МАСТЕР-КЛАСС
«СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕСТА
В ПРОГРАММЕ MICROSOFT POWERPOINT»
1. В программе Microsoft PowerPoint необходимо создать новую презентацию.
2. Во вкладке «Дизайн» необходимо выбрать стиль (на выбор), оформить титульный лист,
добавить кнопку «Начать»: во вкладке «Вставка» необходимо выбрать фигуру (любая на выбор).

3. Далее необходимо создать новый слайд. Во вкладке «Главная» - > «Создать слайд».
4. Для подключения кнопки «Начать» необходимо добавить переход на первый слайд: во
вкладке «Вставка» - > «Ссылки» - > «Действие» - > По щелчку мыши - > Перейти по гиперссылке –
Второй слайд.

5. На втором слайде необходимо добавить вопрос и варианты ответов - три картинки (любые
на выбор).

6. Необходимо добавить кнопку «Далее» и подключить аналогично кнопке «Начать». Кнопка
«Далее» осуществляет переход на следующий слайд (необходимо создать дополнительный слайд для
подключения перехода). Во вкладке «Вставка» необходимо выбрать фигуру (любая на выбор).

7. При выборе верного варианта ответа, изображение должно увеличиться в размере, при
выборе неверного варианта – исчезнуть. Для этого необходимо добавить анимацию: для верного
варианта ответа – «Выделение» - «Изменение размера», для неверного варианта – «Выход» «Исчезновение».

8. Для того чтобы переименовать объекты, которые расположены на слайде, необходимо во
вкладке «Главная» выбрать «Выделить» - > «Область выделения».

9. После добавления анимации, необходимо добавить триггеры. Выбираем объект, при
нажатии на который должно происходить действие. При нажатии на «Монитор» (т.к. это верный
вариант ответа), изображение должно увеличиться. Во вкладке «Анимация» - > «Триггер» - > «По
щелчку» - > «Монитор».

10. Необходимо добавить триггеры для плоттера и для трекбола (неверные варианты ответов,
при нажатии на которые изображение исчезает).

11. Результат

12. Для создания второго вопроса необходимо перейти на третий слайд, добавить вопрос и
варианты ответов, представленные на фигурах. При нажатии на правильный вариант ответа фигура
должна увеличиться, при нажатии на неверный вариант ответа фигура должна исчезнуть. Объекты,
которые находятся на слайде, необходимо переименовать. Во вкладке «Главная» необходимо
выбрать «Выделить» - > «Область выделения»: при двойном клике на название объекта доступен
режим редактирование наименования фигуры на данном слайде.

13. Для неверных вариантов ответа необходимо добавить анимацию «Выход» «Исчезновение», для верных вариантов ответа – анимацию «Выделение» - «Изменение размера».
После необходимо добавить триггеры аналогично первому вопросу.

14. Результат

15. Для добавления третьего вопроса необходимо дублировать слайд. При нажатии правой
кнопкой мыши на третий слайд, в контекстном меню необходимо выбрать «Дублировать слайд».

16. В третьем вопросе необходимо внести изменения, варианты ответов остаются как во
втором вопросе.

17. Для неверных вариантов ответа необходимо добавить анимацию «Выход» «Исчезновение», для верных вариантов ответа – анимацию «Выделение» - «Изменение размера».
После необходимо добавить триггеры аналогично первому вопросу.

18. Результат

