
 

Методические рекомендации по созданию тестов в программе Microsoft PowerPoint 2010 

с использованием Visual Basic for Application (VBA) 

 

1. Запустите программу MS PowerPoint. 

2. Нажмите кнопку Файл , затем нажмите кнопку Параметры PowerPoint. В разделе Настройка ленты 

установите галочку напротив Показывать вкладку Разработчик на ленте.  

3. Перейдите в раздел Центр управления безопасностью. 

4. Измените Параметры макросов в центре управления безопасностью: Включить все макросы, 

Доверять доступ к объектной модели проектов VBA. 

 

5. Создайте необходимое количество слайдов, настройте фон. 

6. Слайд 1 – Титульный лист (укажите название теста, автора и др. необходимую информацию). 

7. Разместите на титульном листе кнопку Начало. Для этого перейдите на вкладку Разработчик. 

 

8. На панели Элементы управления выберите элемент Кнопка. 

 

9. Перейдите на слайд, нарисуйте кнопку, удерживая левую клавишу мыши (ЛКМ). 

 

10. На панели Элементы управления выберите Свойства (Properties).  

11. Выберите свойство Caption и впишите Начало вместо слова CommandButton1. 

 

С помощью данного окна возможно настроить следующие 

параметры:  

BackColor (цвет фона элемента),  

Font (стиль шрифта, начертание, размер текста),  

ForeColor (цвет текста). 

 

12. Для осуществления перехода на следующий слайд необходимо 



ввести программный код кнопки «Начало». Чтобы появилось окно написания программного кода, 

щелкните 2 раза ЛКМ по самой кнопке. В появившемся окне между строками Private Sub 

CommandButton1_Click() и End Sub введите SlideShowWindows(1).View.Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. На следующем слайде введите текст вопроса с помощью вкладки Вставка – Надпись. 

14. Введите варианты ответов. Выберите инструмент Флажок на вкладке Разработчик (для вопросов 

на множественный выбор). Удерживая ЛКМ, растяните рамку на слайде. В результате появится 

элемент CheckBox1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

15. Вызовите окно свойств для данного элемента (на панели 

Элементы управления выберите Свойства). В строке Caption 

впишите вариант ответа вместо слова CheckBox1. С помощью окна 

свойств возможно настроить следующие параметры: BackColor (цвет 

фона элемента), Font (стиль шрифта, начертание, размер текста), 

ForeColor (цвет текста). 

 

16. По аналогии добавьте еще несколько вариантов ответов.  

 

17. Разместите на слайде кнопку Дальше (кнопка необходима для перехода на следующий слайд). На 

панели Элементы управления выберите элемент Кнопка. Перейдите на слайд, нарисуйте кнопку, 

удерживая левую клавишу мыши (ЛКМ). На панели Элементы управления выберите Свойства 

(Properties). Выберите свойство Caption и впишите Дальше вместо слова CommandButton1. 

18. С помощью двойного щелчка по кнопке Дальше перейдите в окно написания программного кода, 

который необходим для подсчета количества верных ответов и перехода к следующему слайду.  

В появившемся окне между строк Private Sub CommandButton1_Click() и End Sub введите 

следующую информацию: 

k=0, где k – переменная, которая будет увеличиваться при каждом верном варианте ответа. 

Переменная  k должна быть объявлена как глобальная, чтобы она могла быть использована в кодах 

всех слайдов. В окне VBA необходимо добавить модуль: выберите пункт меню Insert – Module; в 

появившемся окне кода модуля введите команду Public k As Integer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верн



итесь в окно написания программного кода и в следующей строке введите:  

If CheckBox1.Value = True And CheckBox2.Value = False And CheckBox3.Value = False And 

CheckBox4.Value = True Then k = k + 1, 

где значение True (истина) присваивается верным вариантам ответа, а значение False (ложь) – 

неверным. 

 

Далее необходимо подготовить флажки к новому вводу вариантов ответов, то есть очистить от 

введенных значений. В следующей строке прописываем:  

CheckBox1.Value = False 

CheckBox2.Value = False 

CheckBox3.Value = False 

CheckBox4.Value = False 
 

Последняя команда позволит перейти к следующему слайду. 

SlideShowWindows(1).View.Next 
 

В итоге окно написания программного кода будет выглядеть следующим образом: 

 

19. Перейдите на следующий слайд и сформулируйте вопрос с одиночным выбором ответа. 

20. На панели Элементы управления выберите Переключатель. Нарисуйте элемент OptionButton1 на 

слайде, удерживая ЛКМ.  

 

 

 

 

Перейдите в окно Свойства, в строке Caption  

введите вариант ответа. По аналогии добавьте  

еще несколько вариантов ответов. 

 

21. Разместите на слайде кнопку Дальше с помощью элемента управление Кнопка. С помощью 

двойного щелчка ЛКМ перейдите в окно написания программного кода. 
 

После строки Private Sub CommandButton1_Click() следует ввести: 

If OptionButton2.Value = True Then k = k + 1 

В вопросах с одиночным выбором верным может быть только один вариант ответа, в окне кодов 

именно его и следует указать. 
 

Далее необходимо подготовить флажки к новому вводу вариантов ответов, то есть очистить от 

введенных значений. В следующей строке прописываем:  

OptionButton1.Value=False 

OptionButton2.Value=False 

OptionButton3.Value=False 

OptionButton4.Value=False 
 

Последняя команда позволит перейти к следующему слайду. 

SlideShowWindows(1).View.Next 

Кол-во строк должно совпадать  

с количеством введенных вариантов  

ответов на слайде 

Кол-во строк должно совпадать  

с количеством введенных вариантов  

ответов на слайде 



Окно написания программного кода будет выглядеть следующим образом: 

 

22. Создайте еще несколько слайдов с вопросами множественного и одиночного выбора ответов. 

23. После всех слайдов с вопросами необходимо разместить слайд с результатами тестирования. 

Добавьте на слайд элемент управления Кнопка (в строке Caption впишите слово Результат). 

24. Добавьте на слайд две надписи (с помощью вкладки Вставка): Верных ответов и Оценка. 

Поместите на слайд два элемента управления Подпись с помощью панели инструментов Элементы 

управления на вкладке Разработчик. 

 

 

Поместите элемент Label1 

напротив надписи «Верных 

ответов» и Label2 напротив 

надписи «Оценка» 

 

 

25. С помощью двойного щелчка по кнопке Результат перейдите в окно написания программного 

кода для вывода результатов тестирования. 

После строки Private Sub CommandButton1_Click() следует ввести: 

Label1.Caption = k 

If k = 3 Then Label2.Caption = "Отлично" 

If k = 2 Then Label2.Caption = "Хорошо" 

If k = 1 Then Label2.Caption = "Удовлетворительно" 

If k = 0 Then Label2.Caption = "Тест не пройден" 

26. Разместите на слайде кнопку Дальше. Введите программный код для кнопки. 

Label1.Caption = " " 

Label2.Caption = " " 

Последняя команда сбросит результаты тестирования и позволит выйти из презентации. 

SlideShowWindows(1).Presentation.Close  
 

В итоге окно написания программного кода для выведения результатов тестирования будет 

выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Сохраните созданный тест, укажите тип файла: Демонстрация PowerPoint с поддержкой макросов 

(формат файла будет *.ppsm). 


