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Генератор случайных чисел PowerPoint — это новый уникальный небольшой скрипт, который позволяет генерировать случайные числа в PowerPoint. Это удивительное программное обеспечение может создавать случайные числа почти так же, как генератор случайных чисел (ГСЧ) в реальной жизни. Генератор случайных чисел PowerPoint — это скрипт,
который вы включаете в свой слайд PowerPoint. После этого всякий раз, когда вам нужно сгенерировать случайное число, просто нажмите на слайд, где вы хотите, чтобы число появилось, а генератор сделает все остальное. Он разработан, чтобы быть столь же гибким, как и простым. Возможности генератора случайных чисел PowerPoint: ￭ Обычные со
случайным числом от 1 до 6 ￭ Неслучайный со случайным числом от 1 до 10 ￭ Пользовательский с пользовательским номером от 1 до максимального числа, установленного вами на первом экране ￭ Чтобы указать максимальное количество пользовательских режимов, вы можете поставить галочку, чтобы указать максимальное количество ￭
Поддерживаемые слайды: ￭ Слайды с разным макетом: пустой, плитка, диаграмма и т. д. ￭ Слайды с разным оформлением: фигуры, текст, изображения и т. д. ￭ Слайды с текстовыми полями: текстовые поля (возможно, куда поставить номер), текст (текстовые поля), диаграммы ￭ Слайды с текстовыми полями: текстовые поля (возможно, куда поставить
номер), текст (текстовые поля), диаграммы ￭ Слайды с фигурами: квадраты, прямоугольники, треугольники и т.д... ￭ Слайды с фигурами: квадраты, прямоугольники, треугольники и т.д... Требования к генератору случайных чисел PowerPoint: ￭ PowerPoint 2013 и выше Как использовать: Как использовать этот генератор случайных чисел PowerPoint: ￭
Сначала подготовьте слайд в PowerPoint. ￭ Откройте слайд PowerPoint в режиме «Новый слайд/Новая презентация». ￭ Вставьте генератор случайных чисел PowerPoint по вашему выбору. ￭ В сценарии и на слайде вы найдете кнопку с вашим номером. ￭ Нажмите на кнопку, и будет показано случайное число от 1 до максимального числа Как использовать
этот генератор случайных чисел PowerPoint, теперь это просто вопрос проб и ошибок Пожалуйста, обрати внимание: В примере генерируются числа от 1 до 10, причем 1 всегда является числом «1», а другие числа могут быть в диапазоне от 1 до 9. Этот
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Генератор случайных чисел PowerPoint можно использовать в классах, чтобы решить, какие учащиеся будут решать задачи у доски, выбрать команды для игр и для всего, для чего мне
может понадобиться случайное число. Создайте слайд, который выглядит как на картинке ниже. Оформите слайд, как на картинке ниже: Генератор случайных чисел PowerPoint должен
выглядеть так, как показано на рисунке ниже: ￭ Нарисуйте процесс под диаграммой выше: ￭ Как только вы нажмете на слайд выше, PowerPoint загрузится и покажет слайд. Версия
PowerPoint: PowerPoint 2003 (Мак) PowerPoint 2007 (Мак) PowerPoint 2003 (ПК) PowerPoint 2007 (ПК) ◢ Нажмите «Выполнить» Щелкните Показать слайд... Создайте слайд, который
выглядит как на картинке ниже. Оформите слайд, как на картинке ниже: Генератор случайных чисел PowerPoint должен выглядеть так, как показано на рисунке ниже: ￭ Нарисуйте
процесс под диаграммой выше: ◢ Как только вы нажмете на слайд выше, PowerPoint загрузится и покажет слайд. ◢ Ваш слайд должен выглядеть так, как показано на рисунке ниже. ◢
Нажмите Ctrl+1, чтобы создать случайное число. ◢ И вы получите один и тот же слайд с разными случайными числами на нем. Вы можете использовать Генератор случайных чисел
PowerPoint для следующих действий и заданий. Дайте своим ученикам задание с генератором чисел Powerpoint, которое поможет им отслеживать свою работу и чувства. После того, как
вы сделаете этот слайд PowerPoint, они могут попрактиковаться в создании генератора случайных чисел в Powerpoint. Вы можете использовать этот генератор чисел, чтобы показать
своим ученикам, как выбирать тему для своих проектов PowerPoint. Вы также можете попросить их поделиться своим любимым изображением или видео и соответствующим образом
назначить тему. Это отличный способ настроить PowerPoint в соответствии с потребностями учащихся. Вы можете использовать этот генератор чисел в своем классе, чтобы выбрать,
какие команды вы соберете для игры. Студентам также полезно отслеживать свои оценки. Вы можете использовать этот генератор чисел PowerPoint в классе, чтобы следить за
командным положением или устраивать неожиданные викторины для своих учеников. Студенты могут быть разделены на команды, чтобы сыграть в игру, например, в перетягивание
каната, или произнести 10-минутную речь. Вы можете использовать этот генератор чисел, чтобы назвать свои проекты PowerPoint или выбрать тему слайдов для своих проектов. Этот
генератор случайных чисел PowerPoint должен отслеживать задачи ваших учеников, чтобы вы не забыли о них. fb6ded4ff2
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