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Тема занятия: Контрольная работа №2. Технологии создания и преобразования графических и 

мультимедийных объектов. 

 

Создание презентации «Подводный мир» 

Для тех, у кого есть компьютер 

 

1. Фон для презентации подготовим в графическом редакторе Paint .  

2. Откройте Paint. Задайте рабочую область шириной 25 см и высотой 20 см. Для этого выберите 

Файл → Свойства: 

 

В появившемся окне установите единицы измерения сантиметры и задайте необходимый размер: 



 

3. Примените инструмент Заливка для создания синего фона: 

 

4. С помощью фигур и инструментов (кисть, заливка, различные цвета) нарисуйте морское дно (без 

животных). Например: 

 

5. Сохраните рисунок под именем Фон: Файл → Сохранить как → Изображение в формате JPEG. 

6. Задайте новую рабочую область (Файл → Создать) и как в п.2 задайте размер шириной 5 см и 

высотой 3 см. Нарисуйте в ней рыбку. Например: 



 

7. Сохраните рисунок под именем Рыбка. 

8. Для создания презентации откройте приложение Microsoft PowerPoint: Пуск → Все программы → 

Microsoft Office → Microsoft PowerPoint  (У вас на компьютере может быть 

установлена другая версия приложения, например, Microsoft PowerPoint 2007 или Microsoft 

PowerPoint 2003. В них тоже можно работать.) 

9. На первом слайде в Заголовок слайда впишите текст «Контрольная работа». Щелчком мыши 

выделите рамку «Подзаголовок слайда» и впишите в нем: «Выполнила: » и затем ваши фамилию и 

имя. 

10. Создайте второй слайд, нажав на кнопку Создать слайд → Пустой слайд. 

11. Вставьте на пустой слайд рисунок Фон, созданный в программе Paint. Для этого выполните 

команду Вставка → Рисунок, найдите нужный файл, выделите его и щелкните на 

кнопке Вставить. Фоновый рисунок появится на слайде программы PowerPoint. 

  

12. На этот же слайд поместите изображения рыбки (файл Рыбка). 



 

13. Рыбка появилась на экране на белом фоне. Для того, чтобы сделать фон прозрачным, выделите 

рыбку, щелкнув на ее изображении, - вокруг рыбки должна появиться рамка с маркерами. 

14. Выполните команду Работа с рисунками → Формат → Удалить фон. 

 

15. Выделите рыбку. Перейдите на вкладку Анимация. Выберите пункт Другие пути перемещения. В 

открывшемся окне выберите путь перемещения, соответствующий движению рыбки, например, 

Синусоида, Зигзаг, Затухающая волна. Можно выбрать и замкнутые пути перемещения: Петля, 

Квадрат наизнанку и т.п. 



 

16. Выберите вкладку Область анимации. Справа появятся все объекты, к которым добавлена 

анимация. Щелкните на названии объекта правой кнопкой мыши и выберите Время. В 

появившемся окне установите Начало – С предыдущим и Повторение – До окончания слайда. 

Здесь же можно настроить Продолжительность анимации, чтобы ваша рыбка плавала не 

слишком быстро (для разных эффектов продолжительность разная, проверяйте лучший вариант 

на выбранном вами эффекте анимации). 

 

17. Нарисуйте в Paint еще одно морское животное (рыбка, медуза, краб, осьминог), поместите его на 

этот же слайд презентации и настройте также для него пути перемещения и время анимации. 

18. Просмотрите полученную презентацию. Для этого нажмите на клавиатуре клавишу F5. Или 

задайте команду Показ слайдов → С начала. 

19. Сохраните работу под своей фамилией (Файл → Сохранить как).  



Файлы презентации имеют расширение .ppt или .pptx. У вас в итоге должен быть файл с именем, 

например, Богачева.pptx.  

На проверку необходимо прислать презентацию, а не фотографии экрана вашего 

компьютера! 

 

Для тех, у кого нет компьютера 

 

Подготовьте рисунок морского дна и одного из его обитателей, используя способ геометрической 

мозаики, т.е. весь ваш рисунок должен быть составлен из простых геометрических фигур. Рисунок 

сфотографируйте и передайте на проверку через классного руководителя. 

 

Срок выполнения работы – до 4 мая. 

 


