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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Зависимость современного общества от информационных технологий 

(IT) растет стремительными темпами. Тем не менее, такие права 

человека, как право на образование и право на информацию, похоже, 

пока не соблюдаются применительно к сфере IT. Недостаточное 

распространение знаний в этой области негативно сказывается на 

жизни общества в целом и лишает людей многих возможностей, 

необходимых для личностного развития и участия в общественных 

процессах. Европейская Комиссия, ЮНЕСКО, ОЭСР и прочие 

влиятельные организации признали исключительную важность 

компьютерной грамотности в современном контексте. Несмотря на это 

в мире все еще остаются группы людей с ограниченным доступом к 

обучению базовым компьютерным навыкам (например, инвалиды, 

лица с трудностями в обучении, трудовые мигранты, безработные и 

лица, проживающие в труднодоступных районах). 

Данное руководство, равно как и прочие материалы, собранные на 

портале ITdesk.info, является нашим вкладом в реализацию и 

продвижение права на информацию и права на образование в сфере IT. 

Мы надеемся, что эти материалы помогут вам постичь основы 

компьютерной грамотности и стать активным участником современного 

информационного общества.  

Удачи! 

Команда ITdesk.info 

 

Экспертная проверка оригинала на 

хорватском языке: 
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1. МАТРИЦА СЛАЙДОВ И ОБРАЗЦЫ  

МАТРИЦА СЛАЙДОВ  

Вставка новой матрицы слайдов 

В пакет программы “Impress” входят несколько матриц слайдов, заданных заранее, 
которые при необходимости можно заменить. Также можно создать полностью новую 
матрицу слайдов.  

Для того, чтобы использовать уже существующую матрицу слайдов в вашей 
презентации, 

1. Нажмите на команду Шаблоны страниц (Master Pages), расположенную в правом 
углу экрана. 

2. Когда матрица загрузится, выберите матрицу, которая подходит вам больше 
всего. Все слайды будут иметь вид и настройки выбранной матрицы.   

 

Для того, чтобы создать новую матрицу слайдов,  
1. Нажмите на Вид -> Шаблон -> Шаблон слайда (View -> Master -> Master Slide). 

Выберите команду Новый (New) в появившемся диалоговом окне. 
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Для того, чтобы не потерять созданную матрицу:  
1. Примените матрицу хотя бы для одного слайда вашей презентации  
2. Преобразуйте презентацию в шаблон, который позволит вам использовать 

данную матрицу слайдов в любой из ваших будущих презентаций.  
 

Редактирование вида матрицы слайдов: шрифт, цвет графических знаков, цвет фона, 
эффект заливки, размещение зарезервированных мест 

Шрифт (Font) -> Выделите часть матрицы, в которой вы хотите отредактировать шрифт 
(название шрифта, его содержание и др.) и используйте правую кноку для выбора 
команды Символ (Character). 

 

 

 

Список графических знаков -> Выбрать формат -> Маркеры и нумерация (Graphic marks 
list -> Find Format -> Bullets and Numbering). Если вы хотите, чтобы на каждом уровне 
использовался один и тот же графический знак, выберите понравившийся вам тип из 
вкладки Графические символы (Graphics) или Маркеры (Bullets). Если вы хотите 
добавить особый графический знак для каждого уровня, это можно сделать на вкладке 
Настроить (Customize). 

Цвет фона -> Выбрать формат -> Страница (Background colors -> Find Format -> Page), и на 
вкладке Фон (Background) выберите понравившийся вам цвет. 

Эффекты заливки (Fill effects) -> Выберите элемент, который вы хотели бы добавить, 
затем выберите эффект заливки. Потом, при помощи правой кнопки, выберите Область 
(Area). 

Размещение зарезервированных мест/удаление (Position of reserved places/deleting) -> 
Когда вы создаете новую матрицу, она включает в себя некоторые зарезервированные 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   3/31 

места, как, например, время/дату, заголовок, номер слайда. Позицию таких мест можно 
менять, выбирая и перетаскивая их в место, на котором вы хотите их расместить. 

 

 
Для того чтобы добавить новое зарезервированное место, перейдите на команду 
Вставить -> Поля (Insert -> Fields), и выберите необходимое вам поле, например, имя 
автора. оле также можно удалить, выбрав его и нажав кнопку DELETE, или перетащив 
данное поле за основное окно презентации. 

 

Применение пользовательской матрицы на определенных слайдах 

Выберите слайды, которые вы хотите отформатировать, и, нажав правой кнопкой на 
матрицу, выберите коанду Применить к выбранным слайдам (Apply to selected slides). 

 

 

ШАБЛОНЫ  
 

Создание нового шабллона 

Для того, чтобы создать новый шаблон из презентации - 
1. Перейдите на команду Файл -> Шаблоны -> Сохранить как шаблон (File -> 

Templates -> Save as Template). Откроется диалоговое окно по работе с 
шаблонами.  

2. Выберите папка (folder), по которому необходимо сохранить шаблон и нажмите 
Сохранить (Save). Откроется диалоговое окно, в котором вы можете ввести имя 
шаблона. 
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Изменение шаблона 

Для того, чтобы изменить какой-либо шаблон - 
1. Перейдите на команду Файл -> Шаблоны -> Изменить (File -> Templates -> 

Manage). Найдите шаблон, который необходимо изменить, и нажмите 
Редактировать (Edit). 

 

 

 
2. Если вы завершили редактирование, и хотите сохранить изменения в шаблоне, 

нажмите на команду Файл -> Сохранить (File -> Save).  
3. Вы также можете сохранить шаблон под новым именем, и, таким образом, вы 

создадите овый шаблон на основе текущего, или же оставите его под уже 
существующим именем.  
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2. ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ  

ПРИДАНИЕ ФОРМЫ НАРИСОВАННЫМ ОБЪЕКТАМ  
 

Применение эффекта заливки фона к нарисованным объектам 

Применение эффекта прозрачности к нарисованым объектам  

Для того, чтобы вставить нарисованный объект, добавьте панели инструментов, 
выполняя команды Вид -> Панели инструментов -> Рисование (View -> Toolbars -> 
Drawing). 

 

 

Выделите объект правой кнопкой и выберите команду Область (Area). Появится 
диалоговое окно, в котором вы можете найти вкладку Область (Area), и использовать ее, 
чтобы выбрать эффект заливки.  

На вкладке Прозрачность (Transparency) выберите степень прозрачности вашего 
рисунка. 

 

 

 

Применение эффекта и настроек 3D к нарисованному объекту  

Выделите объект, затем нажмите кнопку Придание объёма Вкл/Выкл (Extrusion On/Off) 
на панели инструментов для нарисованных объектов. Выделенный объект приобретет 
3D-форму. Для придания формы 3D-объекту можно использовать дополнительные 
опции на панели инструментов. 
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Копирование стиля нарисованного объекта и его применение к другому объекту  

Изменение заданных параметров на новом нарисованном объекте  

Когда вы закончили работу над формой объекта, его можно сохранить как стиль, 
который может применяться к другому объекту. Для этого необходимо -  

1. Выбрать объект и перейти на вкладку Стили и форматирование (Styles and 
Formatting). 

2. Нажать на команду Новый стиль (New Style) из меню Выбор (Selection) и ввести 
имя нового стиля в появившемся диалоговом окне.  

 
3. Новый стиль появится в списке всех стилей. Когда вы добавляете новый объект, 

выберите его и нажмите на стиль, который вы только что создли. Теперь к 
добавленному объекту можно применять форму, которую определяет данный 
стиль.  
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ПРИДАНИЕ ФОРМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯМ И РИСУНКАМ  
 

Настройка изображения, яркости и контраста  

Для работы с изображениями -  
1. Добавьте панель инструментов Рисунок (Picture) (Вид -> Пнели инструментов -> 

Рисунок (View -> Toolbars -> Picture)).  
2. Выделите изображение и затем нажмите на команду Цвет (Color), чтобы открыть 

новое диалоговое окно, где вы сможете определить яркость и контрастность 
изображения.  
 

 

 

 

Перевод изображения в черно-белую гамму, черный/белый и водяной знак  

В панели инстоументов Рисунок (Picture), нажмите на стрелку вниз, чтобы активировать 
выпадающее меню и выбрать опцию, которая вам подходит.  
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Изменение цвета изображения и перенастройка оригинальных цветов  

Цвета изображения можно изменить следующим образом -  

1. Нажмите на вкладку Цвет (Color) на панели инструментов Рисунок (Picture). 
Появится новое диалоговое окно, в котором вы сможете менять цвета, 
настраивая параметр RGB (баланс красного, зеленого, синего).  

2. Для того, чтобы вернуться к изначальному изображению, нажмите CTRL + Z. 

 

 

РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ  
 

Показать, скрыть сетку, направляющую линейку, линии. Передвинуть линии. 
Включить и выключить выравнивание направляющей линейки.  

Для того, чтобы показать/скрыть сетку: Вид -> Сетка -> Показать сетку (View -> Grid -> 
Display grid). 

Для того, чтобы показать/скрыть привязку к сетке: Вид -> Сетка -> Показать привязку к 
сетке (View -> Grid -> Snap to Grid). 

 

 

 

Для того, чтобы показать/скрыть линии сетки: Вид -> Линии сетки -> Показать линии 
сетки (View -> Snap Lines -> Display Snap Lines). Вы можете двигать линии сетки, выделяя 
и перетаскивая их в необходимую вам сторону.  

 

 

 

Эти опции также доступны в панели инструментов Опции (Options) (Вид -> Панели 
инструментов -> Опции (View -> Toolbars -> Options)) 
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Настройка формы графического объекта (изображения, рисунка) на слайде с 
использованием горизонтальных и вертикальных линий  

Выделите объект правой кнопкой и выберите команду Расположение и размер (Position 
and Size). X – это горионтальная ось координат, Y - вертикальная. Расположение объекта 
настраивается путем изменения координат. Координаты объекта можно определить 
относительно исходной точки или любой контрольной точки слайда (Базовая точка (Base 
point)). 

 

 

Распределение графических объектов по вертикали и по горизонтали 

Для того, чтобы распределить графический объект – 
1. Выделите как минимум три объекта на слайде.  
2. Нажмите правой кнопкой на команду Распределить (Distribute). Откроется 

диалоговое окно, в котором можно определить способ распределения. 
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Обрезание графического объекта 

Для того, чтобы обрезать графический объект -  

1. Выделите объект правой кнопкой и нажмите на команду Обрезать рисунок (Crop 
Picture).  

2. В открывшемся диалоговом окне можно определить размер объекта. 

 

 

Изменение размеров графического объекта: пропорциональное, 
непропорциональное  

1. Выделите объект правой кнопкой и выберите команду Положение и размер  
(Position and Size).  

2. Для того, чтобы пропорционально изменить размер объекта, выберите команду 
Оставить пропорции (Keep ratio). Не выбирайте данну команду, если вам 
необходимо непропорционально изменить размер объекта. 
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Преобразование изображения в замкнутый геометрический объект и его 
редактирование  

1. Выделите объект правой кнопкой, выберите команду Преобразовать -> В 
замкнутый объект (Convert -> To Polygon). 

2. Установите необходимые настройки в диалоговом окне и редактируйте объект.  

 

 

Сохранение объекта как графического файла в формате: BMP, GIF, JPEG, PNG 

1. Выделите объект правой кнопкой и выберите команду Сохранить изображение 
(Save Graphic). 

2. Выберите команду Сохранить как тип (Save as type) из выпадающего меню и 
выберите необходимый формат файла. 
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Исключение или отображение фонового рисунка на слайде (слайдах) 

Наиболее легким способом изменить настройки для всех слайдов является 
использование матрицы слайдов. Если фоновый рисунок установлен в матрице, он 
автоматически будет отображаться на всех слайдах презентации, в которых 
использована матрица слайдов.  

 

Настройки фона для отдельных слайдов производятся следующим образом –  
1. Выберите слайды, которые необходимо отредактировать и перейдите на вкладку 

Формат -> Страница (Format -> Page). Выберите необходимый фон на вкладке 
Фон (Background).  

2. Откроется диалоговое окно, в котором вас спросят, хотите ли вы сохранить 
изменения в настройках и применить их ко всем слайдам. Нажмите Нет (No), 
чтобы изменить настройки только для выбранных слайдов.  

3. Нажмите правую кнопку для того, чтобы использовать больше опций, 
определяющих фон. Для выбранных слайдов можно выбрать фоновый рисунок, а 
также отображать или не отображать фон в шаблоне.  
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4. ГРАФИКИ  И  ДИАГРАММЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГРАФИКОВ  
 

Изменение заголовка  графика, легенды, табличных  данных и осей  
координат  

Изменение данных столбцов  и  рядов, границ и поля графика   

Чтобы изменить вставленный график на слайде:  
1. Кликните двойным щелчком по диаграмме, и она откроется в другом окне. 

Доступны опции для редактирования элементов графика.  
2. Выделите элемент, который хотите изменить, и с помощью правого клика мыши 

выберите Формат (Format).  

 

 

Изменение вида графика для определенных данных  

1. Кликните дважды на диаграмме на слайде, чтобы сделать доступными 
инструменты редактирования.  

2. С помощью правого клика по графику выберите Тип диаграммы (Chart type) и в 
диалоговом окне выберите новый вид диаграммы.  
 

Редактирование пробелов и наложения друг на друга столбцов на графи ке  

1. Дважды кликните на диаграмме на слайде, чтобы сделать доступными 
инструменты редактирования. 

2. Выделите колонки на Вашей диаграмме и с помощью правого клика мыши 
выберите Формат ряда данных (Format Data Series). В открывшемся диалоговом 
окне найдите закладку Параметры, чтобы установить ширину зазора и 
перекрытия.  
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Изменение шкалы делений на оси: максимальные и минимальные 
отображаемые значения, основные интервалы между данными на графике  

1. Дважды кликните на графике на слайде, чтобы сделать доступными инструменты 
редактирования. 

2. Выделите ось на графике и с помощью правого клика мыши выберите Формат 
оси (Format Axis).  

3. В окне Масштаб (Scale), Вы можете установить максимальное и минимальное 
отображаемые на оси числа, а также задать бóльший интервал.  

 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГРАММ  
 

Создание диаграмм, используя установленные возможности или другие 
доступные инструменты составления диаграмм, такие как схемы, циклы, 
пирамиды 

Impress не имеет заранее установленных шаблонов для создания диаграмм, но имеет 
дополнительное программное обеспечение (Дополнение), называемое “Диаграммы”, 
которое может использоваться для быстрого и простого создания диаграмм. Его можно 
скачать по ссылке: http://extensions.services.openoffice.org/en/project/diagram.  

http://extensions.services.openoffice.org/en/project/diagram
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Для акцивации дополнения войдите в раздел Инструменты (Tools) -> Управление 
дополнением (Extension Manager), нажмите Добавить (Add), чтобы найти 
дополнительную программу, которая вас интересует. Если дополнение не подключено, 
найдите его в списке и нажмите Разрешить (Enable). 

 

Добавление или редактирование диаграммы, используя дополнение «Диаграммы»  
1. Нажмите Вставка (Insert) -> Диаграммы (Diagrams) и выберите понравившуюся 

диаграмму. 
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2. После того, как диаграмма будет вставлена, откроется новое диалоговое окно, с 
помощью которого Вы сможете корректировать и редактировать диаграмму, если 
это необходимо.  

 

Как и схемы, диаграммы могут быть созданы с помощью фигур на панели инструментов.  

 

Добавление фигур на слайде равносильно добавлению любого другого объекта. Это 
можно сделать следующим способом:  

1. Кликните по объекту и перетащите его на слайд. После добавления всех нужных 
элементов, выберете на панели инструментов корректную связку и также 
перетащите ее на слайд.  

2.  

 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   17/31 

Добавление, редактирование, удаление фигуры или диаграммы  

1. Чтобы добавить фигуру, выберете ее на панели инструментов и перетащите на 
нужное место на слайде.  

2. Чтобы переместить фигуру, выберете объект и перетащите на желаемый участок 
слайда.  

3. Чтобы удалить фигуру, выберете объект и кликните по клавише УДАЛИТЬ. 

Эти же инструкции применимы для диаграмм, созданных с помощью объектов панели 
инструментов. Если для создания фигуры или диаграммы был использован 
инструментарий дополнения Диаграммы, перечисленные выше действия могут быть 
применимы, используя диалоговое окно, как описано в секции выше.  

 

Добавление, редактирование, удаление связок в диаграмме  

1. Чтобы добавить связки между элементами схемы, выберете желаемый 
соединитель на панели инструментов и перетащите его на нужное место на 
слайде.  

 
2. Чтобы изменить тип связки, нажмите на нее и с помощью правой кнопки мыши 

выберите Связки (Connectors). Альтернативный вид связки можно выбрать в Вид.  

 
3. Чтобы удалить связку, выберете ее и кликните УДАЛИТЬ.  
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5. МУЛЬТИМЕДИЯ  

ФИЛЬМ, ЗВУКИ  
 

Вставка фильма и автоматическое начало просмотра по щелчку мыши  

Вставка звукового ряда и автоматическое воспроизведение по щелчку мыши  

Звуковой и видео ряд могут быть вставлены аналогичным способом. Зайдите во Вставка 
(Insert) -> Фильмы и звуки (Movie and Sound), а затем в открывшемся диалоговом окне 
выберете видео/звук, который вас интересует.   

В Impress нет предустановленной опции воспроизведения видео/звука по щелчку мыши. 
Но это может быть достигнуто следующим альтернативным способом:  

1. На вставленное видео/звук наложите анимацию Счетчик-переключатель, 

кликните правой кнопкой мыши по анимации и выберете Начать с предыдущим.  
2. Добавьте анимацию еще раз, но теперь для второй анимации выберите опцию 

Начать по щелчку.  
 

АНИМАЦИЯ  
 

Изменение пользовательских настроек эффектов и анимации. Изменение 
порядка анимации  

Чтобы добавить анимацию для элемента,  
1. Выберете элемент, для которого хотите установить анимацию, и с помощью 

правого клика мыши выберете Пользовательская анимация (Custom 
animation). В диалоговом окне, которое откроется в правой стороне экрана, 
найдите и кликните по зеленому плюсу.  

 

Это откроет новое диалоговое окно, где вы сможете выбрать понравившуюся вам 
анимацию.  
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Вы можете повторять эту процедуру до тех пор, пока не добавите необходимое 
количество анимации. По мере добавления анимации они появляются в диалоговом 
окне с правой стороны экрана.  

 

 

Для изменения настроек конкретной анимации,  
1. Выберете анимацию и c помощью правой кнопки мыши найдите Выбрать эффект 

(Effect Options).  
2. Установите нужные настройки в появившемся диалоговом окне.  

 

 

Вы можете вносить и другие правки в анимацию, если выберете Редактировать эффект 
(Modify effect). 

 

 

Порядок изменения анимации также может быть изменен. Для этого выберете из списка 
анимацию, которую хотите передвинуть до или после другой анимации, и передвиньте 
ее в нужное место с помощью стрелок верх и вниз.   
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Применение пользовательских настроек для изменения цвета графического 
элемента после просмотра анимации  

В листе анимации выберете анимацию, которая будет изменениа. Правым кликом мыши 
выберете Выбрать эффект (Effect Options). В появившемся диалоговом окне в разделе 
Эффект под параграфом Пост-анимация (After animation), выберете Ослабить цвет, а 
под Ослабить цвет (Dim color) найдите нужный цвет.  

 

 

 
 

Анимация элемента диаграммы в соответствии с серией, категорией и 
элементами ряда. Анимация/ не анимация столбцов диаграммы и легенды  

Impress не может применить анимацию к отдельным сегментами диаграммы. Анимация 
всегда будет накладываться на всю диаграмму целиком.  
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6. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ  

ССЫЛКИ И ВСТАВКИ  
 

Вставка, редактирование и удаление гиперссылок  

Установите позицию на слайде, куда вы хотите вставить гиперссылку, и найдите Вставка 
(Insert) -> Гиперссылка (Hyperlink).   

Чтобы добавить гиперссылку к существующему тексту,  
1. Выделите нужный текст перед тем как нажать на Вставить -> Гиперссылка.   
2. Выберите источник и заполните необходимое поле. Рисунок ниже показывает, 

как вставить гиперссылку, если источником является веб-сайт.  
a. В разделе Цель (Target) заполните адрес веб-сайта, на который должна 

выводить гиперссылка.   
b. Поле Текст (Text) будет вставлено автоматически, если вы маркируете 

текст на слайде до добавления гиперссылки. В противном случае 
необходимо заполнить это поле текстом, который отобразится на слайде и 
при нажатии на который будет открываться содержимое гиперссылки.  

 

Чтобы редактировать вставленную гиперссылку,  
1. Выделите текст и кликните по Править (Edit) -> Гиперссылка (Hyperlink).  
2. В открывшемся диалоговом окне вы сможете внести необходимые изменения. В 

случае, если вы хотите удалить гиперссылку, выделите текст с гиперссылкой, а 
затем с помощью правого клика мыши выберите По умолчанию (Default).  
 

Вставка командной кнопки. Изменение командных нас троек для запуска 
определенного слайда, установленной проекции, файла, url 

Impress не имеет командных кнопок, но дает возможность вставлять объекты, которым 
могут задаваться определенные действия. Чтобы связать объект с действием: 

1. Отметьте объект и с помощью правого клика мыши выберите Взаимодействие 
(Interaction).  В открывшемся диалоговом окне выберите действие, которое 
хотите присвоить объекту.  
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Связь данных на слайде и их демонстрация в виде объекта, иконки  

Проследуйте по Вставка (Insert) -> Объект (Object) -> OLE-объект (OLE Object). 
Существует две опции: создать новый объект или использовать объект из уже 
существующего файла.   

 

 

 
В случае, если вы выбрали Создать новый (Create new), после выбора типа объекта и 
нажатия ОК должно открыться новое приложение для редактирования объекта. На 
картинке ниже показано добавление Libre Office Text.    

 

 

 
В случае, если вы выбрали опцию создания из файла, после нажатия по Создать из 
файла (Create from file), открывшееся диалоговое окно будет содержать строку-путь к 
объекту. Чтобы связать данные выберите Привязать к файлу (Link to File). 
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Если вы используете Windows, вставка OLE-объекта имеет дополнительную опцию – 
Другие объекты (Further objects).    

 

 

 

При выборе этой опции появится диалоговое окно, как показано на изображении ниже, 
с выбором между Создать новый (Create new) и Создать из файла (Create from the file). 
Чтобы связать и не вставлять объект, выберите Отобразить как иконку (Display As Icon).  
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Обновить и запустить гиперссылку  

Проследуйте по Править (Edit) -> Ссылки (Links). Выберите в диалоговом окне 
гиперссылку, которую хотите изменить и обновить (Обновить) или остановить (Разорвать 
ссылку).  

 

 

Вставка изображения из файла и его связь с файлом  

Проследуйте по Вставка (Insert) -> Изображение (Image) -> Из файла (From file) и 
выберите изображение, которое хотите вставить.  

В диалоговом окне выберите Связать (Link).  

 

 

 

Вставка данных на слайде и их демонстрация в качестве объекта  

Процедура добавления данных такая же как при их соединении. Обратите внимание, что 
необходимо убрать галочку со Связать файл (Link to file), как и Отобразить как иконку 
(Display as icon).  

Когда вы вводите данные вы фактически создаете копию объекта внутри презентации, в 
то же время, если вы используете соединение, копия не создается.  

 

Изменение, удаление введенных данных  

Когда вы нажимаете двойным щелчком по введенным данным, в зависимости от типа 
данных (текст, таблица и пр.), данные откроются в соответствующем приложении, и вы 
сможете их отредактировать. В случае, если вам нужно удалить введенные данные, 
выберите объект, который их отображает, и нажмите по УДАЛИТЬ.  

 

ЭКСПОРТ, ИМПОРТ  
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Связь слайдов, презентации в целом, показ структуры  текстового редактора 
в текущую презентацию  

Чтобы вставить слайды из презентации в презентацию:  
1. Откройте презентацию, в которую будут добавлены слайды.  
2. Click on the slide that will succeed the slide to be inserted и нажмите Вставка (Insert) 

-> Файл (File).  
3. В диалоговом окне найдите презентацию и кликните по Открыть (Open). Это 

откроет новое диалоговое окно, где будет показана структура выбранной 
презентации.  

4. Выберите слайд, который ходите вставить, и нажмите ОК, чтобы завершить 
процесс.  

 

 

Показ структуры из приложения для редактирования текста может быть перемещен в 
презентацию Impress, если вы структурируете стили заголовков (Заголовок 1, Заголовок 
2 и пр.) в текстовом редакторе. Impress перенесет текст на соответствующие слайды. 
После того, как вы закончите с предыдущими действиями, перейдите по Файл (File) -> 
Отправить (Send) -> Перенести в презентацию (Outline to presentation). 

Изображение ниже иллюстрирует структуру в LibreOffice Writer и в LibreOffice Impress 
после ее переноса в презентацию.  
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Сохранение слайдов в различных файловых форматах: gif, jpeg, bmp  

Отметьте слайды и проследуйте по Файл (File) -> Экспорт (Export). В Сохранить как 
выберите требуемый формат и нажмите Сохранить.  
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7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКЦИЯМИ  

РЕГУЛИРОВКА ПРОЕКЦИИ  
 

Создание и запуск проекции  

Чтобы присвоить имя пользовательской демонстрации слайдов: 
1. Проследуйте по Показ слайдов (Slide Show) -> Пользовательский показ слайдов 

(Custom Slide Show). Нажмите на Новый (New) в открывшемся диалоговом окне.  

 
2. В открывшемся теперь диалоговом окне присвойте имя проекции, выберите 

слайды, которые вы хотите показать, и нажмите на подсвеченной кнопке, как 
показано на картинке ниже.  

 
3. Чтобы запустить проекцию, нажмите Старт (Start).   
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НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ  
 

Копирование, изменение и удаление отрегулированной проекции  

Проследуйте по Показ слайдов (Slide Show) -> Пользовательский показ слайдов 
(Custom Slide Show). В открывшемся диалоговом окне выберите соответствующее 
действие. 

 

 

Применение и удаление времени между слайдами  

Чтобы изменить временной интервал между сменой слайдов:  
1. Проследуйте по Показ слайдов (Slide Show) -> Смена слайдов (Slide transition). В 

открывшемся диалоговом окне можно изменить временной интервал между 
слайдами, выполнив следующие действия.  

2. Чтобы удалить временные рамки, выберите опцию По щелчку мыши.  
3. Чтобы изменить временной интервал, выберите Автоматически через и укажите 

время. Возможно задать как различные временные рамки между слайдами, так и 
так и единный временной интервал для всех слайдов, выбрав Применить ко всем 
слайдам. 
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Применение настроек непрерывного показа или не показа проекции  

Применение настроек смены слайдов вручную, использование временных 
интервалов, если возможно   

Применение настроек анимированной или неанимированной проекции 
слайдов  

Чтобы получить доступ ко всем обозначенным выше настройками:  
1. Проследуйте по Показ слайдов (Slide Show) -> Настройки показа слайдов (Slide 

Show Settings).  
2. Чтобы зациклить презентацию, укажите 0 в поле Авто на изображении ниже.  
3. Чтобы сменять слайды вручную, выберите Ручная настройка смены слайдов. 

Применение временных интервалов межд слайдами описано в предыдущем 
разделе.  

4. Чтобы включить анимацию в проекцию, выберите Разрешить анимацию.  
 

 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКЦИЕЙ   
 

Добавление и удаление написанных вручную комментариев во время 
проекции  

1. Во время демонтрации проекции по правому щелчку мыши доступны опции 
добавления и удаления комментариев.  

2. Чтобы стереть все комментарии кликните по Удалить все рукописные данные 
(Erase all ink on slide).  

3. Чтобы сменить курсор мыши на ручку, выберите Ручка (Mouse pointer as Pen).  
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Черный или белый экран во время пр оекции. Пауза, запуск и окончание 
проекции  

Вы можете запустить презентацию, нажав на F5 (в случае, если вы хотите запустить 
презентацию с первого слайда), или на SHIFT+F5 (в случае, если вы хотите продолжить 
презентацию со слайда, на котором в настоящий момент находитесь). Эти опции также 
доступны через Показ слайдов (Slide Show) -> Запуск с первого слайда (Start from first 
slide) / Запуск с текущего слайда (Start from current slide).  

Вы можете завершить проекцию, нажав на Esc или через правый клик мыши и затем 
Завершить показ (End Show).  

Выбор между черным и белым экраном также доступен через правй клик мыши во 
время демонстрации презентации. Эти же опции могут быть использованы для того, 
тчобы поставить презентацию на паузу.  

 
 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   31/31 

 

7 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Cайт http://www.ITdesk.info/ был запущен неправительственной организацией 
''Open Society for Idea Exchange – ODRAZI'' для содействия реализации права 
человека на свободный доступ к информации и права человека на образование. 

Вы можете распространять и копировать этот документ при условии, что Вы в 
нем ничего не будете менять! 

Все бесплатные программы и услуги, перечисленные на сайте ITdesk Home ITdesk.info 

являются собственностью их авторов. Microsoft, Windows and Windowsxx являются 
зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. Другие 
зарегистрированные товарные знаки, которые используются на сайте ITdesk Home 

являются собственностью из соответствующих владельцев. Если у Вас есть вопросы по 
поводу использования или дистрибуции любой из программ, пожалуйста свяжитесь с 
нами по электронному адресу info@itdesk.info.  

___________________________________ 

Эти сайты содержат ссылки на другие сайты и ресурсы. Команда ITdesk.info не несет 
ответственности за текст и/или рекламное содержание продуктов, которые эти 
сайты/ресурсы предоставляют, а также за любой контент, который доступен через них и 
за неточности их содержания. Используйте ссылки на свой страх и риск. Кроме того, 

команда ITdesk.info не гарантирует:  

• что содержание данного сайта не содержит ошибок или подходит для каких-либо 
целей, 

• что эти сайты или сервисы будут работать без ошибок или сбоев,  

• что они будут соответствовать Вашим потребностям, 

• что реализация данного контента не будет противоречить патентам, авторским 
правам, товарным знакам и другим правам третьих лиц. 

 
Если Вы не согласны с общими условиями пользования или Вы не удовлетворены 
сайтами, которые мы предоставляем, пожалуйста, прекратите использовать этот сайт или 
сервисы. Команда ITdesk.info не несет ответсвенности перед Вами или любой третьей 
стороной за любые возникшие прямые, косвенные и случайные повреждения, связанные 
с использованием нашего сайта или наших услуг. Несмотря на то, что иск может быть 
основан на гарантии, за нарушение контракта или любую другую правовую основу 
возмещения убытков, о которой мы сообщили раньше, мы освобождаемся от 
ответственности. Ограничение наших задач является необходимым условием 
использования наших документов, страниц и услуг. 

Все указанные программы в этом или других документах, опубликованных ITdesk.info 

предназначены только в образовательных или иллюстративных целях и мы не 

предпочитаем эту программу любой другой, не упоминающейся в материалах. Любое 

заявление, которое предполагает, что мы предпочитаем эту программу другой, будет 

ложным. Только программы с открытым доступом позволяют пользователям приобрести 

компьютерную грамотность без барьеров и принимать участие в современном обществе. 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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