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Пролог

Отличительной чертой сегодняшнего общества является быстрый рост и
развитие информационных технологий (ИТ), что в результате привело к сильной
зависимости общества, в широком смысле, от знаний и компетентности людей в
сфере ИТ. Несмотря на то, что эта зависимость растет с каждым днем, право
индивидуума на образование и информацию не распространено в том числе и на
сферу ИТ. Появились проблемы, которые влияют на общество в целом, создавая
препятствия и отдаляя людей от основной причины и мотивации прогресса, от
шанса. Сегодня быть компьютерно неграмотным человеком значит быть
личностью, которая не имеет возможности участвовать в жизни современного
общества, личностью без возможностей, и, вопреки общепризнанной
необходимости и пользе включенной информационной грамотности со стороны
Европейской комиссии, ЮНЕСКО, ОЭСР и других соответствующих организаций, все
еще есть группы людей, для которых доступ к основам компьютерного обучения
затруднен (как то, инвалиды, люди с трудностями в обучении, рабочие мигранты,
безработные, люди, живущие в отдаленных местах, не имеющие доступа к
компьютерному образованию).

Данные примечания, наряду с остальным материалом, опубликованным на странице
ITdesk.info – проект компьютерного эл.образования со свободным доступом,
представляют собой наш вклад в реализацию и продвижение права индивидуума на
образование и информацию в сфере ИТ. Надеемся, что данная программа обучения
поможет вам в овладении основными навыками работы с компьютером, и вместе с
надеждой желаем вам научиться как можно большему и таким образом стать
активным членом современного общества ИТ.
С уважением,
Команда ITdesk.info
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1. Открытый файл "пример_проверки_модул_6.pptx" сохраните под новым названием
"„itdesk.pptx“ на одном и том же месте.
[1 балл]

2. Используйте и дальше файл „itdesk.pptx“. Измените образец слайда 1 в титульный слайд.
[1 балл]

3. Зумируйте презентацию до 70%.

[1 балл]

4. Примените цвет заливки слайда 1 на все остальные слайды презентации.

[1 балл]

5. Откройте слайд номер 2. Удалите все символы бюллетеня.

[1 балл]

6. Между слайдамы 2 и 3 вставьте новый слайд. Удалите поле названия.

[1 балл]

7. На слайде 2 вырежите часть текста, начинающую с "Наши образовательные презентации...",
и заканчивающая с подписью „ITdesk.info Team." Вставьте ее на только что вставленный слайд,
используя формат слайда 2.
[1 балл]

8. Переместите слайд 6 между слайды 8 и 9.

[1 балл]

9. Добавьте автоматический считчик слайдов на каждый слайд и добавьте сегодняшнюю дату
в левую часть нижнего колонтитула каждого слайда.
[1 балл]

10. Добавьте оранжевые контуры всем заголовкам в презентации, автоматическом
счетчику и полю для показа сегодняшней даты. Центрируйте счетчик и дату.
[2 баллa]

11. Применить эффект перехода Split ко всем слайдам в презентации

[1 балл]

12. Установите автоматический переход слайдов от пять секунд. Примените ко всем слайдам.
[1 балл]

13. Добавьте звук Camera втором слайду, поставьте чтобы звук повторялся
Добавьте звук Explosion третьем слайду.
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14. Пустите презентацию от второго слайда. Закончите презентацию после показа двух
слайдов, удалите звуки с второга и третьего слайда.
[1 балл]

15. Измените опции эффекта перехода, который вы применили к всем слайдам на Horizontal
Out.
[1 балл]

16. Откройте слайд номер 5. Примените Fade анимацию на поле содержания

[1 балл]

17. Поставьте срок анимации от 2 секунды

[1 балл]

18. Одну и ту же анимацию с таким же настройками примените на поля содержания на
слайдах 6-11.
[2 баллa]

19. После слайда 11 вставьте новый слайд. Пусть тема будет Title and Content

[1 балл]

20. В поле содержания вставьте обычную диаграмму, и когда откроется Excel, измените
таблицу из которой диаграмма схватывает данные чтобы она выгладила так:
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6 Модуль 7
Длительность
6
12
24
24
24
15
15
Поставьте заглавие слайда "Рекомендуемое время длительности курса"

[2 баллa]

21. Измените цвет шрифта всему тексту на слайде в серый. (White, Darker 25%) [1 балл]

22. Запольните график следующим способом с помощью текстовой панели (англ. Text Pane):
Manager, Assistant, Employee A, Employee B, Employee C.
[2 баллa]

23. Добавьте асистента (англ. Assistant) рабочему Б (англ. Employee B).

[1 балл]

24. Скройте слайд 13.

[1 балл]

25. Вставьте новый, пустой слайд после слайда 13. Вставьте изображение "itdesk.png" в него.
[1 балл]
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26. Добавьте изображению следующие анимации: Entrance – Bounce, Emphasis – Spin, Exit –
Shrink & Turn. Поставьте начало анимации на После предидущего (англ.After previous). [2 баллa]

27. Вставьте ещё один, последний слайд. Измените цвет фона слайда в черный и примените
эффект перехода Random Bars. Сохраните презентацию и начните её.

Всего баллов
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Эта публикация предназначена для обучения вместе с материалами опубликованными
по следующим сылкам:

* Публикация:
Презентация – Microsoft PowerPoint 2010: Ссылка

* Справочник:
Презентация – Microsoft PowerPoint 2010: Ссылка
Презентация – LibreOffice Impress: Ссылка

* Видео демонстрации, показывающие как решать примеры проверок::
Презентация – Microsoft PowerPoint 2010 – Видео выполнение задания > начать презентацию

* Викторины, которые использователи могут самостоятельно решить:
Модуль 6: Презентация – Викторина 1 > ссылка
Модуль 6: Презентация – Викторина 2 > ссылка
Модуль 6: Презентация – Викторина 3 > ссылка
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Общие условия пользования:
Веб-страницу www.ITdesk.info основала организация „Открытое общество по
обмену идеями – ODRAZI“ в целях активной пропаганды права человека на
свободный доступ к информации и права человека на образование.
Свободно копируйте и распространяйте данный документ при условии, что в
нем ничего не будет изменено!
Исключительным правом на все программы и службы, представленные на веб-странице ITdesk
Home на эл.адресе ITdesk.info, обладают их авторы. Microsoft, Windows, и Windowsxx являются
зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corporation. Остальные
торговые марки, чьи имена использованы на веб-страницах ITdesk Home, являются
исключительной собственностью их обладателей/ обладательниц. В случае, если у Вас есть
какие-либо вопросы, связанные с использованием или перераспределением какой-либо
программы, связывайтесь, пожалуйста, с автором соответствующей программы. Все
дополнительные вопросы посылайте на адрес info@itdesk.info.
На данных веб-страницах содержатся ссылки на остальные веб-страницы или источники.
Команда ITdesk.info НЕ несет ответственности за содержание текста и/или рекламы,
соответственно за продукцию, предложенную на тех веб-страницах/ источниках, также как НЕ
несет ответственности за содержание, к которому можно получть доступ с тех страниц/
источников; возможность использования или точность содержания. Ссылками пользуются под
свою ответственность. Также, команда ITdesk.info не гарантирует:





Что содержание данных веб-страниц не содержит ошибок и подходит для любых
целей,
Что данные веб-страницы или веб-службы будут работать без ошибок и без перебоев,
Что будут отвечать Вашим потребностям,
Что использование их содержания не нарушит патентные правила, авторские права,
права на торговую марку или другие права некой третьей стороны.

В случае, если Вы не согласны с приведенными общими условиями пользования или не
удовлетворены пользованием предложенных веб-страниц, можете прекратить использование
данных веб-страниц и веб-служб. Команда ITdesk.info не несет ответственности перед Вами или
третьими лицами за какой-либо понесенный ущерб, будь это прямой ущерб, косвенный ущерб,
случайные или косвенные убытки, связанный с Вашим употреблением или вследствие Вашего
употребления, неправильного употребления данных веб-страниц или веб-служб. Даже если
ваши претензии могут быть основаны на гарантии, договоре, нарушению или на некой другой
правовой основе, независимо от нашей осведомленности о возможности появления такого
ущерба, освобождаем себя от любой ответственности. Принятие ограничения нашей
ответственности является необходимим предварительным условием использования данных
веб-страниц и веб-служб.
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Все программное обеспечение, представленное в данном документе или в других документах,
представленное на странице ITdesk.info, изложены только в образовательных целях либо в
качестве примера, что значит что мы, в каком-либо виде, не отдаем предпочтения
представленному программному обеспечению относительно любого другого программного
обеспечения. Любое заявление о том, что какое-либо представленное программное
обеспечение мы предпочитаем какому-либо другому, упоминаемому или не упоминаемому в
материалах, будет рассматриваться как ложное заявление. Нашей прямой и безоговорочной
поддержкой пользуется только программное обеспечение с открытым исходным кодом (open
source), которые дают пользователям возможность беспрепятственно овладеть
эл.грамотностью, пользоваться компьютером и участвовать в современном информационном
обществе.
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