Задание информатика на 28 октября группа 22 Делопроизводители
Готовые материалы (фото) с указанием ФИО, даты и темы мне на электронную
почту или в группу «Вконтакте», в онлайн на площадке Zoom
Практическая работа №27 - 2 часа
Тема: «Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов
средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей. Использование презентационного оборудования»
Цель работы: выработать практические навыки создания презентаций, настройки
эффектов анимации, управления показом презентации при помощи гиперссылок.
Задание 1. С помощью справочной системы выясните назначение пунктов меню панели
инструментов PowerPoint. Результаты представьте в таблице.
Задание 2. Создайте презентацию из Мастера автосодержания и преобразуйте ее
следующим образом:

замените стандартный текст в слайдах шаблона вашим текстом;

перейдя в режим Сортировщик слайдов, ознакомьтесь с вариантами:

оформления слайдов;

стандартных цветовых схем;

эффектов смены слайдов и их звукового сопровождения;

озвучьте первый слайд презентации с помощью звукового музыкального
файла, второй — с помощью звукозаписи речевого комментария;

ознакомьтесь с вариантами эффектов анимации текста и графических
объектов слайдов;

после третьего слайда презентации создайте новый слайд, оформив его
собственной цветовой схемой. Используя Автофигуры меню Рисование, вставьте в этот
слайд управляющую кнопку для запуска программы Paint;

вставьте в последний слайд гиперссылку, позволяющую вернуться в начало
презентации;

сохраните презентацию в своей рабочей папке в двух форматах: презентации
(ПР18.ppt) и демонстрации (ПР18.pps);

последовательно запустите на выполнение оба файла, отметьте различия
операций запуска;

ознакомьтесь с вариантами выделения отдельных элементов слайда в
момент его демонстрации с помощью ручки, фломастера, маркера, расположенных в
левом нижнем углу демонстрируемого слайда;

установите автоматические режимы анимации объектов и смены слайдов
презентации;

запустите на выполнение слайд-фильм в режиме презентации и
отрегулируйте временные интервалы показа слайдов, эффекты анимации и звука;

запустите на выполнение слайд-фильм в режиме демонстрации.
Задание 3. Используя Power Point, подготовьте презентацию по теме «Моя
профессия». Примените наибольшее число возможностей и эффектов, реализуемых
программой. Предусмотрите гиперссылки как внутри презентации, так и внешние
презентации.
Необходимые рисунки находятся в папке ПР18 на Рабочем столе.

