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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

влиятельные

Комиссия,

организации

признали

ЮНЕСКО,

ОЭСР

исключительную

и

прочие
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
1.1

МАСТЕР СЛАЙДОВ И ОБРАЗЦОВ
МАСТЕР СЛАЙДОВ

Мастер слайды (slide master) - это самая важная команда в «иерархии слайдов».
Все изменения, использованные в мастере слайдов, будут отражаться на всех
остальных слайдах презентации. Вы также можете создать индивидуальный
шаблон дизайна для придания презентации единого стиля.
Вставка нового образца слайдов
Выберите вкладку Вид (View) и щелкните по команде Образец слайдов (Slide
master) из группы Режимы образцов (Master Views). Это изменит внешний вид
презентации и появятся доступные команды в мастере слайдов. С этой точки
зрения можно редактировать только формат, а не содержание презентации.

Первый слайд в меню слева (на панели слайдов) является образцом слайдов. Все
изменения, сделанные в этом верхнем слайде, повлияют на тему и макет
последующих слайдов презентации. Например, если вы измените фон в мастере
слайдов, такой же фон появится на всех остальных слайдах вашей презентайии.
В макете образца слайдов могут быть изменены: шрифт, формат маркированного
списка, цвет фона и заливки, положение и удаление рамки в макете.
Шрифт: может быть изменен как в любом другом случае. Выберите заголовок или
один из уровней в образце слайдов, щелкните правой кнопкой мыши и выберите
Шрифт (Font).
Формат маркированного списка: выберите список в образце слайдов и перейдите
на вкладку Главная (Home) -> в группе Абзац (Paragraph) -> добавить Маркеры
(Bullets).
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Цвет фона и заливки: щелкните элемент, который необходимо изменить, и
перейдите на вкладку Формат (Format) в группу Стили фигур (Shape Styles) ->
щелкните на стрелку Заливка фигуры (Shape Fill). На рисунке ниже в названии
поля показан эффект заливки.

Позиция рамки: когда вы выбрали нужный тип рамки, указатель мыши
превратится в стрелку, которую можно использовать чтобы уменьшить, увеличить
или перетащить рамку в определенном направлении.
Удаление рамки: щелкните границу рамки, которую требуется удалить, и нажмите
клавишу Удалить (DELETE).
Применить настройки образца слайдов к определенным слайдам
При нажатии Вид (View) -> Режимы образцов (Master Views) -> Образец слайдов
(Slide master), после открытия режима образец слайда появиться слева, а ниже
будут показаны различные макеты. Слайды ниже Образца слайдов (Slide master)
являются единственными макетами, к которым при необходимости можно
применить форматирование. Если вы не желаете применять фоматирование
образца слайдов к определенным макетам или группе слайдов, которые
представлены в этом макете, тогда вы должны удалить макет. После этого вы
можете добавить макеты со стандартным форматом в образце слайдов.

1.2

ШАБЛОНЫ

Создание нового шаблона, темы
Щелкните вкладку Файл (File) -> Новый (New) -> Пустая презентация (Blank
presentation) и нажмите на элемент Создать (Create).
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После этого перейдите на вкладку Вид (View) -> Режимы образцов (Master Views)
-> Образец слайда (Slide master) и редактируйте образец слайда и шаблон.
Когда вы закончили редактирование, перейдите на вкладку в меню Сохранить как
(Save as) и сохраните презентацию как шаблон (.potx).
Вы можете создать тему с применением нужного форматирования к любому слайду
презентации, с помощью перехода в меню на вкладку Дизайн (Design) -> Темы
(Themes) и нажав на Больше (More).

После этого нажмите на Сохранить текущую тему (Save Current Theme).
Модифицирование шаблона, темы
Перейдите в Файл (File) –> Новый (New) и выберите шаблон/тему.

Внесите необходимые изменения в шаблоне/теме и нажмите кнопку Сохранить
как (Save as).
В зависимости от того, сохраняете ли вы шаблон или тему, выберите Шаблон
PowerPoint (PowerPoint Template) или Тема Office (Office Theme).

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

6/32

ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих
2
2.1

ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
ФОРМАТИРОВАНИЕ РИСОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Применение эффекта заливки фона к нарисованному объекту
Применение эффекта прозрачности к нарисованному объекту
Примение 3D-эффекта и настройки к нарисованному объекту
Выберите объект и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите формат «Форма»
(Format Shape).

Выберите стиль нарисованного объекта и примените его к другому объекту
Это действие может быть выполнено с помощью команды Подобрать стиль
объекта (Pick up Object Style) и Применить стиль объекта (Apply Object Style). В
случае, если они не доступны на ленте, вы можете добавить их, выбрав Файл (File) > Параметры (Options) -> Настройка ленты (Customize ribbon). Выберите объект, к
которому вы хотите применить стиль, и нажмите Подобрать стиль объекта (Pick
up Object Style). После этого выберите объект, к которому вы хотите применить
данный стиль, и нажмите Применить стиль объекта (Apply Object Style).
Можно также воспользоваться сочетанием клавиш CTRL + SHIFT + C и CTRL + SHIFT
+ V для применения стиля.
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Изменение форматирования по умолчанию для новых рисованных объектов
Для осуществления применения предопределенного форматирования новых
объектов, сначала нужно определить форматирование. Добавьте объект в качестве
образца и определите его расположение, изменив такие элементы как цвет,
заполнительные эффетры, прозрачность и т.д. Когда вы закончите с
форматированием объекта, выберите его, щелкнув правой кнопкой мыши на нем и
выберите опцию Использовать Формат по умолчанию (Set as Default Shape).
Если сейчас вы добавите новый объект, то он будет иметь такое же
форматирование, как и формат по образцу.

2.2

ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТИНОК, ИЗОБРАЖЕНИЙ

Изменение рисунка, настройка яркости и контраста изображения
Щелкните на рисунок, который хотите изменить. На панеле работа с рисунками на
вкладке Формат (Format) в группе Изменить щелкните Коррекция (Corrections).
В раскрывающемся меню выберите необходимый эскиз в разделе Настройка
резкости (Sharpen and Soften), а затем необходимые Яркость и контрастность
(Brightness and Contrast).
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Представление рисунка, изображения в оттенках серого, черно-белого, формате
вымывания
Для того, чтобы вставить рисунок в формате вымывания (если вы хотите, чтобы
формат вымывания появился на всех слайдах, вам необходимо вставить
изображение в образец слайдов), перейдите по Вставить (Insert) -> Изображение
(Images) -> Рисунок (Picture) и найдите желаемый рисунок. Затем вы можете
отредактировать изображение по собственному усмотрению. В конце концов,
необходимо обратно переместить изображение. Это можно сделать путем выбора
рисунка, выбрав Формат (Format) -> Упорядочить (Arrange) -> Переместить на
задний план (Send Backward) -> Переместить назад (Send to Back).
Для просмотра рисунка в другом цвете (включая оттенки серого и черно-белые),
выберите изображение, а затем перейдите Формат (Format) -> Изменить (Adjust) > Цвет (Color) и выберите необходимые Насыщенность цвета (Saturation of
color), Оттенок (Color tone) или Перекрасить рисунок (Recolor a picture).
Для того, чтобы изменить цвет всех слайдов, необходимо выбрать нужный цвет на
вкладке Вид (View) в группе Цвет или оттенки серого (Color/Grayscale). Важно
знать, что эта последняя модификация не применяется во время презентации.
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Изменение цвета рисунка. Восстановление исходного цвета
Чтобы восстановить исходные цвета, нажмите Формат (Format) -> Изменить
(Adjust) -> Сброс параметров рисунка (Reset Picture).

2.3

ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Отображение, скрытие линейки, сетки, направляющих. Перемещение направляющих.
Включение, отключение привязывающих объектов к сетке.
Перейдите на вкладку Вид (View). В разделе Показать (Show) вы найдете функцию
отображения/скрытия линеек, сетки и направляющих. После показа,
направляющие могут быть перемещены, если вы выберите и перетащите их в
нужном направлении.
Вариант выравнивания объектов по сетке можно включить/выключить, нажав на
стрелку в разделе Показать (Show) и выбора/установление флажка или
деактивации флажка Привязать к сетке в диалоговом окне.
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Расположение графического объекта (рисунка, изображения, нарисованного
объекта) на слайде, используя специфические горизонтальные и
вертикальные параметры
Щелкните правой кнопкой мыши по рисунку и выберите Размер и положение
(Size and Position) в контекстном меню. В категории Положение (Position) вы
можете задать определенные значения параметров.

Для перемещения выбранного графического объекта по горизонтали и вертикали
относительно слайда
Выберите объекты и откройте вкладку Формат (Format) -> Расположение
(Arrange) -> Выровнять (Align). Для начала выберите Выровнять относительно
слайда, а затем Распределить по горизонтали (Distribute Horizontally), Распределить
по вертикали (Distribute Vertically) или выбрать другой тип выравнивания.
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Обрезка графического объекта
Выберите рисунок, который требуется обрезать. На вкладке Формат (Format) в
группе Размер (Size) щелкните элемент Обрезка (Crop). Вы можете выбрать одну
из предопределенных форм в раскрывающемся меню, или можете нажать на
Обрезка и сделать это вручную.
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Эта опция также доступна через: клик правой кнопкой мыши (right-click) ->
Формат изображения (Format Picture ) -> Обрезка (Crop), где вы также сможете
вставить размер, до которого хотите орезать изображение.
Пропорциональное, непропорциональное масштабирование графических объектов
Выберите объект, клик правой кнопкой мыши и выбор Size and position Select the
object, right-click and select Size and position.
В зависимости от того, хотите ли вы пропорционально или непропорционально
изменить размер, выберите или деактивируйте/снимите флажок Сохранить
пропорции (Lock aspect ratio).

Преобразование рисунка в графический объект и редактирование графического
объекта
Для того, чтобы преобразовать рисунок в графический объект, необходимо
скопировать его на слайд через команду Специальная вставка (Paste special) и
затем выбрать Рисунок (метафайл Windows) (Picture (Windows Metafile).

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

13/32

ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих

Кликните рисунок правой кнопкой мыши и выберите Изменить рисунок (Edit
Picture). В диалоговом окне появится вопрос, хотите ли вы преобразовать рисунок
в графический объект. Нажмите Да (Yes). После этого можете форматировать
графический объект как хотите.

Сохранить графический объект в формате файла как: bmp, gif, jpeg, png
Выберите объект, кликните правой кнопкой мыши и выберите Сохранить как
рисунок (Save as Picture). В поле Тип файла (Save as type) выберите нужный
графический формат файла.

Скрытие, отображение фоновых рисунков на слайде
Выберите слайд/слайды и перейдите по вкладке Дизайн (Design) в группу Фон
(Background). В зависимости от того, хотите ли вы скрыть или отобразить
фоновые рисунки, поставьте или снимите флажок в пункте Скрыть фоновые
рисунки (Hide Background Graphics).
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3
3.1

ГРАФИКИ И ДИАГРАММЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИКОВ

Форматирование названий диаграмм, легенд, подписей данных, заголоски осей
Когда вы выбрали и вставили диаграмму, появится дополнительная вкладка
Конструктор (Design), Макет (Layout) и Формат (Format). Во вкладке Макет
(Layout) в категориях Подписи (Labels) и Названия осей (Axes) вы можете
форматировать упомянутые элементы.

Изменение типа диаграммы для определенного ряда данных Change the chart
type for a defined data series
Выберите диаграмму, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите Изменить тип
диаграммы (Change Chart Type). Из открывшегося диалогового окна выберите
новый тип диаграммы.
Изменение зазора, перекрытия между данными линейчатых диаграмм,
гистограмм
Выберите гистограмму/линейчатую диаграмму правым щелчком мыши и нажмите
Формат ряда данных (Format Data Series). В открывшемся диалоговом окне
перейдите на вкладку. Вариант Перекрытие рядов (Series Overlap) освободит
место или перекроет его в той же категории. Вариант Ширина зазора (Gap Width)
освободит место или сотрет его между категориями. Первичная ось (Primary Axis)
будет применяться ко всем вкладкам, а Вспомогательная ось (Secondary Axis)
только к выбранным столбцам.
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Изменение шкалы значений осей: минимальный, максимальный масштаб оси
значений, основной интервал между отображаемыми в диаграмме
значениями
Выберите ось в диаграмме, щелкните правой кнопкой мыши и выберите раздел
Параметры оси (Format Axis). Можно изменить начало/конец оси, а также
диапазон, единицу измерения и место, где перпендикулярные оси пересекаются.
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3.2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГРАММ

Создание диаграммы с помощью построительных вариантов: блок-схемы, цикл,
пирамида и т.д.
Выберите Вставка (Insert) -> Иллюстрации (Illustrations) -> SmartArt и выберите
нужную диаграмму из диалогового окна.

Для создания блок-схемы вы имеете в своем распоряжении предопределенные
формы, с помощью которых вы можете создать свою собственную блок-схему.
Чтобы вставить фигуру, перейдите по вкладке Вставка (Insert) -> Иллюстрации
(Illustrations) -> Фигуры (Shapes) и выберите нужную фигуру из категории Схемы
(Flowchart).

Добавление, перемещение, удаление фигур в диаграммах Add, move, delete shapes in
a diagram
Если вы хотите добавить фигуру, выберите фигуру, рядом с которой вы хотите
добавить новую фигуру, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Добавить
фигуру (Add Shape). После этого, выберите в каком положении относительно
выбранной фигуры вы хотите добавить новую фигуру.
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Чтоюы переместить фигуру, выделите ее и перетащите ее в новое положение. Вы
можете удалить фигуру, щелкнув по ее границам и нажав клавишу УДАЛИТЬ
(DELETE).
Добавление, изменение, удаление соединителе в блок-схемах
Вы можете добавить cоединители, нажав на Вставка (Insert) -> Фигуры (Shapes) и
выбрав нужный в категории Линии (Lines).

Для того, чтобы изменить соединенительную линию, выберете ее щелчком правой
кнопки мыши, нажмите на Типы соединительных линий (Connector Types) и
выберите нужный соединитель.

Вы можете удалить соединительную линию, выбрав ее и нажав клавишу УДАЛИТЬ
(DELETE).
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4
4.1

МУЛЬТИМЕДИА
ФИЛЬМЫ, ЗВУКИ

Вставьте фильмы для автоматического проигрывания, по щелчку мыши
Чтобы вставить фильм, перейдите во вкладку Вставка (Insert) -> Медиа (Media) и
выберите Видео (Video). В раскрывающемся меню, выберите откуда Вы хотите
вставить фильм и найдите его на своем компьютере, или же вставьте ссылку, ведущую
на него.

Как только фильм выбран и вставлен, появятся дополнительные вкладки с
инструментами для видео. Во вкладке Воспроизведение (Playback), выберите из
опций: Автоматически (Automatically), или По Клику (On Click). Также, Вы можете
повторить, или перемотать видео до тех пор, пока оно не остановилось.

Вставьте звуки для автоматического проигрывания, по щелчку мыши
Шаги для вставки звуковых файлов и выбора опций воспроизведения являются такими
же, как и для видеофайлов, за исключением выбора Звук (Sound) из вкладки Медиа
(Media).

4.2

АНИМАЦИЯ

Измените пользовательские эффекты и настройки
последовательность пользовательских анимаций на слайде

анимации.

Измените

Как только Вы применили анимацию к элементу, Вы можете поменять ее настройки во
вкладке Анимация (Animations). Когда Вы выбираете объект, рядом появится номера,
относящееся к анимации.
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Если Вы хотите изменить порядок анимации, выберите номер, относящийся к
анимации момент воспроизведения которой Вы хотите изменить, перейдите в
Анимация (Animations) -> Время (Timing) -> Порядок (Reorder Animation) и нажмите на
Переместить Вперед (Move Earlier) или Переместить Назад (Move Later). Также, Вы
можете воспроизвести анимацию с Предыдущим щелчком (Click, With the last) или
сразу После предыдущего (After the last).

Примените автонастройки, чтобы маркированные точки преобразятся в указанный
цвет после анимации.
Анимация (Animations) -> Расширенная Анимация (Advanced Animation) -> Область
Анимации (Animation Pane). Из списка области анимации выберите анимацию, правым
кликом мыши выберите Параматеры Эффектов (Effect Options). В таблице Эффекты
(Effect) перейдите на секцию Звук (Sound) и загрузите аудио-файл для проигрывания,
или перейдите в После анимации (After animation) и выберите цвет.
Выберите анимацию, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Параматеры
Эффектов (Effect Options). В открытом диалоговом окне Вы можете указать анимацию
элементов в таблице Анимация Таблицы (Chart Animation).
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Для опции (без) анимирования заголовка и значений диаграммы, повторите
описанные шаги для анимирования элементов диаграммы с единственным отличием –
в зависимости от того, хотите ли Вы анимировать заголовок и значения диаграммы,
поставьте, или уберите отметку в секции «Запустить анимацию, нарисовав фон
диаграммы» (Start animation by drawing the chart background).
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Анимируйте элементы диаграммы по рядам, категориям, элементам рядов.
Анимируйте или нет заголовок и значения диаграммы.
Когда Вы добавили анимацию к своей диаграмме, кликните по кнопке Анимация
(Animations) -> Расширенная Анимация (Advanced Animation) -> Область Анимации
(Animation Pane). На правой части экрана появится область со всеми анимациями,
которые Вы добавили к диаграмме.
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5
5.1

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
ОБЪЕДИНЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ

Вставить, редактировать, удалить гиперссылку
Кликните по слайду, куда Вы хотели бы вставить гиперссылку (или выберите текст,
который Вы хотите превратить в гиперссылку) и перейдите по пути Вставка (Insert) ->
Ссылка (Links) -> Гиперссылка (Hyperlink). Если Вы еще не выбрали текст, вставьте
текст, который будет отображаться на слайде в строку «Текст» (Text to display).
Выберите элемент, с которым Вы бы хотели создать гиперссылку и найдите файл / вебстраницу или вставьте адрес в строку «Адрес» (Address). На рисунке снизу указан
пример создания гиперссылки для страницы www.google.com.

Если Вы хотите редактировать / удалить гиперссылку, кликните правой кнопкой мыши
по ней и выберите Редактировать Гиперссылку (Edit Hyperlink) или Удалить
Гиперссылку (Remove Hyperlink).
Вставьте активную кнопку. Измените настройки для навигации к указанному слайду,
пользовательскому показу, файлу, URL
Перейдите по пути Вставка (Insert) -> Иллюстрации (Illustrations) -> Фигуры (Shapes).
Внизу выпадающего меню есть категория Управляющие кнопки (Action Buttons).

Выберите желаемую управляющую кнопку и вставьте ее на слайд. Как только Вы
вставили ее, автоматически откроется диалоговое окно, в котором Вы сможете
установить настройки. Вы можете выбрать активацию кнопки по щелчку мыши, или по
наведении указателя мыши. В Перейти по гиперссылке (Hyperlink to), Вы можете
выбрать где начать, и опционально, определить траекторию (например, если Вы
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выбрали URL, откроется диалоговое окно в которое Вам нужно будет вставить адрес
веб-страницы).

Привязать данные к слайду и отображать как объект, иконку.
Перейдите по пути: Вставка (Insert) -> Текст (Text) -> Объект (Object). В диалоговом
окне, которое откроется, найдите (или создайте) файл. Выберите секции Связать (Link)
и Как значок (Display as icon) и нажмите OK.
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Обновить, разорвать связь
Вы можете Обновить связь, кликнув по объектам правой кнопкой мыши (Update Link).
Чтобы разорвать связь, перейдите по пути Файл (File) -> Информация (Information). В
правом нижнем углу Вы найдете Редактировать Связи (Edit Links to Files) (эта опция
возможна только после сохранения презентации).
Когда Вы выберете эту опцию, откроется дополнительное диалоговое окно, в котором
Вы можете разорвать связь.

Вставьте изображение из файла со ссылкой к файлу
Наведите курсор на слайд в месте, где должно быть изображение и перейдите по
Вставка (Insert) -> Иллюстрации (Images) -> Рисунок (Picture). Выберите желаемое
изображение, кликните на стрелку возле кнопки Вставка (Insert) и выберите Связать с
файлом (Link to File).
Внедренные данные на слайде и отображение как объекта
Перейдите по пути Вставка (Insert) -> Текст (Text) -> Объект (Object). В диалоговом
окне, которое откроется, найдите или создайте файл. Не выбирайте опцию Связать.
Выберите Отображать как иконку (Display as icon) и нажмите OK.
Редактировать, удалить, внедренные файлы
Если вы кликните два раза по объекту, который представляет из себя внедренные
данные, соответсвующие приложения откроются, в зависимости от типа данных,
которые позволят вам редактировать данные. Например, если Вы внедрили документ
Word, файл откроется в Word. Все изменения будут отображены во внедренных
данных.
Чтобы удалить внедренные данные, выберите объект и нажмите Удалить (DELETE).
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5.2

ИМОРТ, ЭКСПОРТ

Объедините слайд(ы), дополненная презентация
Если Вы хотите вставить в текущую презентацию слайды из другой презентации, или
дополнить презентацию, Вы должны перейти по Главная (Home) -> Слайды (Slides) ->
Новый слайд (New Slide) и выберите Повторное использование слайдов (Reuse Slides).
В открытом диалоговом окне Вы найдете презентацию и сможете выбрать слайды для
перемещения.Все слайды будут отображены один за другим. Для вставки слайда в
текущую презентацию Вам нужно просто кликнуть по нему. Если вы хотите
переместить всю презентацию, кликните -> Вставить все (Insert all). Также, Вы могли
бы вставить тот же шаблон во все слайды или выбранный слайд.

Объединение слайдов из текстовой программы в существующую презентацию
Все программы Microsoft Office хорошо работают вместе, что значит, контент может
быть с легкостью перемещен из одной программы в другую. Например, Вы можете
создать структуру презентации в Word и позже переместить его в PowerPoint.
PowerPoint использует заглавные стили для создания структуры слайдов, так
Заголовок 1 будет названием слайда, Заголовок 2 – подзаголовком, и т.д.
В PowerPoint, в существующей презентации, перейдите на Главная (Home) -> Слайды
(Slides) -> Новый слайд (New Slide) и выберите Слайды из структуры (Slides from
Outline). В открытом диалоговом окне найдите нужный документ. Содежимое
документа будет перемещено на слайды.
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Сохраните выбранный файл в формате gif, jpeg, bmp, и др.
Выберите Сохранить как (Save as) и выберите формат из меню.

Когда Вы кликните Сохранить (Save), в открытом диалоговом окне выберите опцию
сохранить каждый слайд, или только текущий.
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6
6.1

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Создайте, покажите произвольную демонстрацию слайдов
В графе Показ слайдов (Slide Show), в группе Начать показ слайдов (Start Slide Show),
выберите Произвоьный показ слайдов (Custom Slide Show). В диалоговом окне
выберите Создать (New).

В следующее диалоговом окне укажите имя показа слайдов и выберите слайды,
которые Вы хотите добавить в показ.
Как только показ сохранен, Вы можете его воспроизвести нажатием на Произвольный
показ слайдов (Custom Slide Show) вновь, и выбрав его.

6.2

НАСТРОЙКИ ПОКАЗА СЛАЙДОВ

Копировать, редактировать, удалить Произвольный показ слайдов
Перейдите на Показ слайдов (Slide Show) -> Начать Показ слайдов (Start Slide Show) ->
Произвольный показ слайдов (Custom Slide Show) -> Произвольный показ слайдов
(Custom Slide Shows). В открытом диалоговом окне Вы можете копировать,
редактировать, или удалить Произвольный показ слайдов.
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Примените время, удалите время с перехода слайдов
Для настройки времени, перейдите к Настройка (Transitions) -> Настройка времени
(Timing) и вставьте значение в окно Длительность (Duration). Это задаст время для
эффекта.

Чтобы перейти к следующему слайду по клику мыши, выберите По клику мыши (On
Mouse Click).
Чтобы установить длительность перед переходом к следующему слайду, выберите
После (After), и вставьте количество минут или секунд в окно.
Чтобы использовать обозначенное время, проверьте, был ли выбран параметр
Использовать записанные времена (Use Timings) в группе Настройки (Set Up) в меню
Показ слайдов (Slide Show). Если Вы предпочитаете не использовать записанные
времена, отмените параметр. Таким образом, время будет определено для всех
слайдов.
Применить настройки к показу слайдов для непрерывного цикла проигрывания
Применить настройки к показу слайдов для мануального перехода, переход при
помощи записанного времени
Применить настройки к показу слайдов с/без анимации
Беспрерывный показ: Перейдите к Показ слайдов (Slide Show) - > Настройки (Set Up) ->
Настройка демонстрации (Set Up Slide Show) и если Вы хотите проигрывать слайды
беспрерырвно по кругу, выберите Непрерывный цикл до нажатия клавиши «Esc» (Loop
continuously until 'Esc'). В противном случае оставьте этот параметр не помеченным.
Настройки времени: Если Вы хотите использовать записанные времена перейдите к
Показу слайдов (Slide Show) -> Настройка (Set Up) -> Настройка показа слайдов (Set Up
Slide Show). Выберите между мануальным показом слайдов и с помощью записанных
времен.
Анимация: если необходимо, выберите функцию Показывать без анимации (Show
without animation).
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6.3

КОНТРОЛЬ ПОКАЗА СЛАЙДОВ

Добавьте, сотрите заметки во время показа слайдов
Когда начинаете презентацию, откройте меню категории Указательные опции (Pointer
Options). Для создания комментариев, выберите Ручку/Выделитель (Pen/Highlighter).
Для того чтобы стереть комментарий, выберите Ластик (Eraser) (для удаления
выбранного элемента) или Стереть все на слайде (Erase All Ink on Slide) (чтоб удалить
все). Эти две опции доступны только если на слайде что-то написано.
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Показать черный, белый экран при показе слайдов. Приостановить, возобновить,
закончить показ
Эти действия доступны при нажатии правой кнопки мыши во время показа слайдов.
Другой вариант – нажать кнопку N на клавиатуре для черного экрана и B – для белого.
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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.
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