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«Создание презентаций  
в программе MS Power Point 2007» 

Сборник заданий по курсу 

 
Задание 1.  

1. Откройте программу MS PowerPoint; 

2. Создайте новую презентацию из 6 слайдов на тему «Петродворец»; 

3. Используйте шаблон «Классический фотоальбом» из раздела «Установленные шаблоны»; 

4. Для оформления презентации используйте фотографии из папки Фото  для презентации-

Петродворец или подберите фотографии самостоятельно. 

5. Оформите презентацию на заданную тему, используя только предложенные слайды 

шаблона, не изменяя в них ничего и не добавляя новых слайдов. 

6. Создайте папку Для заданий РР. 

7. Сохраните файл под именем  Петродворец. 
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Задание 1А.  

8. Откройте программу MS PowerPoint; 

9. Создайте новую презентацию из 6 слайдов на тему «Петродворец.  Дворцы, парки, 

фонтаны»; 

10. Используйте шаблон «Классический фотоальбом» из раздела «Установленные шаблоны»; 

11. Для оформления презентации используйте фотографии из папки Фото  для презентации-

Петродворец или подберите фотографии самостоятельно. 

12. На основе выбранного шаблона создайте новые слайды, для каждого слайда выберите 

указанный ниже макет: 

• Титульный лист презентации (используйте макет «Панорама») содержит: Заголовок 

(«Петродворец.  Дворцы, парки, фонтаны»), 1 фотография (файл «панорама») 

• Второй слайд (используйте макет «Раздел альбома») содержит: Заголовок («Дворцы»), 3 

фотографии  

• Третий слайд (используйте макет «Два сверху, книжная с подписями») содержит: 2 

фотографии, под каждой фотографией подпись 

• Четвертый слайд (используйте макет «Раздел  альбома») содержит: Заголовок («Парки и 

фонтаны»), 3 фотографии 

• Пятый слайд (используйте  макет «2 сверху, альбомная с подписями) содержит: 2 

фотографии, под каждой фотографией подпись  

• Шестой слайд  5 сверху: (используйте макет «3 книжных и 2 альбомных») содержит: 5 

фотографий без подписей 

13. Сохраните файл в паке Для заданий РР под именем  Петродворец1. 

14. Пришлите по электронной почте преподавателю файлы Петродворец и Петродворец1. 
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Задание 2.  

1. Откройте программу MS PowerPoint; 

2. Создайте новую презентацию без использования шаблонов; 

3. Для оформления презентации используйте фотографии из папки  Фото  для презентации-

Павловск или подберите фотографии самостоятельно; 

4. Выберите для каждого слайда соответствующий макет: 

• Титульный лист презентации (используйте макет «Заголовок и объект») содержит: 

Заголовок  «Павловский парк», 1 фотография (файл «павловский дворец»), шрифт 

заголовка Arial, размер 44, начертание – жирный, все буквы прописные, цвет - синий 

• Второй слайд (используйте макет «Два объекта») содержит: Заголовок «Павловский 

дворец», 2 фотографии (файлы  «павловский дворец1», «Павел1»), шрифт заголовка Arial, 

размер 36, начертание – жирный, все буквы прописные, цвет - красный 

• Третий слайд (используйте макет «Заголовок и объект») содержит: Заголовок «Мостики 

Павловского парка»,1 фотография  (файл «руинный каскад»), шрифт заголовка Arial, 

размер 36, начертание – жирный, все буквы прописные, цвет - зеленый 

• Четвертый слайд (используйте макет «Рисунок с подписью») содержит: 1 фотография 

мостика и подпись с названием, шрифт – на выбор 

• Создайте еще 7 слайдов с таким же макетом, как четвертый слайд. На каждом слайде 

разместите по одной фотографии мостика с названием. 

5. Сохраните файл в папке Для заданий РР под именем  Павловский парк. 
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Задание 3.  

1. Откройте программу MS PowerPoint; 

2. Откройте созданную в Задании 2 презентацию Павловский парк; 

3. Примените к готовой презентации  тему «Бумажная» из списка стандартных тем Power 

Point; 

4.  Сохраните файл в папке Для заданий РР под именем  Павловский парк_тема; 

5. Пришлите по электронной почте преподавателю файлы Павловский парк и Павловский 

парк_тема. 
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Задание 4.  

1. Откройте программу MS PowerPoint; 

2. Создайте новую презентацию без использования шаблонов; 

3. Выберите макет первого слайда «Титульный слайд». Вставьте заголовок презентации 

«ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, САДОВ И СКВЕРОВ ГОРОДА», шрифт 

Calibri, размер 40, все прописные, жирный, цвет – темно-красный; 

4. Выберите макет второго слайда «Заголовок и объект». Текст заголовка «Задачи 

Программы:», шрифт Calibri, размер 36,  цвет – темно-синий, текст в местозаполнителе 

представляет собой список: 

• внедрение энергосберегающего и энергетически эффективного 

оборудования; 

• проектно-изыскательские работы;  

• строительство и реконструкция наружного освещения;  

• исключение из эксплуатации ртутных газоразрядных ламп; 

• создание комфортных условий для отдыха и занятий спортом в парках, 

садах и скверах. 

5. Третий слайд создайте дублированием предыдущего слайда. 

6. На третьем слайде примените к списку рисунок SmartArt (тип рисунка Процесс макет 

Непрерывный блочный процесс; 

7. Сохраните файл в папке Для заданий РР под именем Список; 

8. Пришлите по электронной почте преподавателю файл Список. 
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Задание 5.  

1. Откройте программу MS PowerPoint;  

2. Создайте новую презентацию без использования шаблонов; 

3. Для оформления презентации используйте фотографии из папки  Фото  для презентации-

Задание 5 

4. Выберите для каждого слайда соответствующий макет: 

• Титульный лист презентации (используйте макет «Заголовок и объект») содержит: 

Заголовок  «Чтобы помнили», шрифт заголовка Arial, размер 44, начертание – жирный, все 

буквы прописные, цвет - красный 

• Второй слайд (используйте макет «Сравнение») содержит: Заголовок «Петергоф», 2 

фотографии (файл для картинки слева  «большой дворец_2013»,файл для картинки 

справа «большой дворец_1944»), заголовок над левой картинкой – «2013 год», заголовок 

над правой картинкой – «1944 год», шрифты, размер, цвет, начертание -  на ваше 

усмотрение 

• Третий слайд (используйте макет «Сравнение») содержит: Заголовок «Царское село», 2 

фотографии (файл для картинки слева  «екатерининский дворец_2013», файл для 

картинки справа «екатерининский дворец_1944»), заголовок над левой картинкой – 

«2013 год», заголовок над правой картинкой – «1944 год», шрифты, размер, цвет, 

начертание -  на ваше усмотрение 

5. Задайте анимационные эффекты, указанные ниже: 

• Первый слайд:  

a. Заголовок – Добавить эффект: Выделение, Изменение цвета заливки, 

начало – с предыдущим, скорость - медленно,  

• Второй слайд: 

a.  заголовок «Петергоф» – Добавить эффект: Выделение, Подчеркивание, 

начало – с предыдущим, скорость – среднее;  

b. текст «2013 год» - Добавить эффект: Выделение, Подчеркивание, начало – 

после предыдущего, время – 1 сек., скорость – среднее;  

c. картинка левая - Добавить эффект: Вход, Выцветание, начало – после 

предыдущего, время – 1 сек., скорость – среднее;  

d. текст «1944 год» - Добавить эффект: Выделение, подчеркивание, начало – 

после предыдущего, время – 3 сек., скорость – среднее;  

e. картинка правая - Добавить эффект: Вход, Появление, начало – после 

предыдущего, время – 1 сек., скорость – медленно, направление - сверху;  

• На третьем слайде примените к объектам анимационные эффекты на ваше 

усмотрение 

• Сохраните файл в папке Для заданий РР под именем Сравнение; 

• Пришлите по электронной почте преподавателю файл Сравнение. 



«Создание презентаций в PowerPoint 2007». Сборник заданий по курсу 

 

     © НОУ «Центр «ОРТ-СПб»  7 

Задание 6. 

1. Откройте программу MS PowerPoint; 

2. Откройте созданную в Задании 2 презентацию Павловский парк; 

3. Подготовьте презентацию к демонстрации в автоматическом режиме без докладчика; 

4. Установите следующие параметры демонстрации: 

a. Первый слайд – время показа – 3 сек. 

b. Второй слайд - время показа – 4 сек. 

c. Все последующие слайды - время показа – 3 сек. 

d. После последнего слайда презентация должна возвращаться на первый 

слайд и демонстрироваться снова (зацикленный режим). 

5.  Сохраните файл в формате Демонстрации в папке Для заданий РР под именем  Показ; 

6. Пришлите по электронной почте преподавателю файл Показ. 
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