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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Особенности современной версии программы MS Excel 2007, существенно 

изменившие графический интерфейс пользователя (отсутствие команд 

и инструментальных панелей), ресурсы, форматирование и применение стилей, 

методы обработки данных и многое другое потребовали внесения изменений 

в практикум для достижения студентами определенного уровня компетенции 

по дисциплине «Информационные технологии». Несмотря на выход версии 

программы Microsoft Excel 2007 в широкую аудиторию в 2008-2009 гг. до сих пор 

ощущается недостаток учебных пособий для высших учебных заведений. 

Информация, представленная в работе, достаточно структурирована на 

отдельные главы: создание и форматирование электронных таблиц, вычисления 

в электронных таблицах, построение диаграмм в электронных таблицах. 

В каждом разделе практикума сформулированы алгоритмы, определяющие 

действия студента в процессе решения задачи в пошаговом режиме, а также 

приведены многочисленные упражнения с подробными пояснениями их 

выполнения и иллюстрациями, и задания для самостоятельной работы. В работе 

сочетается иллюстративность изложения действий пользователя с методической 

проработкой ответа на вопрос: как это сделать?. 

Практикум написан на основании опыта преподавания учебных 

дисциплин «Информатика» и «Информационные технологии» в Уральском 

федеральном университете на кафедре «Прикладная информатика» 

и соответствует требованиям Федерального Государственного образовательного 

стандарта по данным дисциплинам. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки: 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

140400 «Электроэнергетика и электротехника», 141403 «Атомные станции: 

проектирование, эксплуатации и инжиниринг» всех форм обучения студентов, а 

также может вызвать интерес у преподавателей в плане повышения 

квалификации. 



5 

 

ГЛАВА 1. СОЗДАНИЕ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТАБЛИЦ 

Введение 

Приведенные в данном разделе практикума материалы предназначены 

для использования в качестве справочной информации при подготовке к сдаче 

коллоквиума и выполнению лабораторного практикума по дисциплине 

«Информационные технологии» по теме «Создание и форматирование 

электронных таблиц». В пособии приводится достаточно информации для 

выполнения заданий, освоения алгоритмов выполнения стандартных операций 

и процедур. Практические занятия проводятся в дисплейном классе под 

руководством преподавателя (или самостоятельно) на персональных 

компьютерах под управлением операционной системы Microsoft Windows XP 

в пакете Microsoft Excel 2007. 

Цель практикума – достижение студентом определенного уровня 

профессиональной компетенции по данной теме учебной дисциплины. 

По результатам лабораторной работы составляется отчет в виде Рабочего листа 

Книги в Microsoft Excel 2007, который сохраняется в файле Lab1_NNN.xlsx на 

CD-ROM (DVD), где NNN–три последних цифры номера студенческого билета. 

1.1. Программа Microsoft Excel 2007 

Программа Microsoft Excel 2007 (далее в пособии - MS Excel) 

предназначена для работы на персональных компьютерах (ПК) под управлением 

операционных систем Microsoft Windows XP, Windows 7 и более новых версий. 

Для применения программы MS Excel достаточно иметь начальные практические 

навыки работы на ПК под управлением ОС Windows, которые рассматриваются 

в соответствующих разделах учебной дисциплины «Информатика». 
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1.1.1. Запуск программы 

Открыть программу можно различными способами, например, через 

одноименный пункт меню кнопки ПускWindows. 

Алгоритм 1.1. Запуск с помощью меню кнопки Пуск. 

 Нажать кнопку Пуск на панели задач Windows. 

 Выбрать команду Все программы в меню Пуск, которая выводит 

подчиненное меню (подменю). 

 Выбрать строку в списке подменю Программы (обычно в группе 

Microsoft Office). 

После запуска MS Excel на экране дисплея появится вид Рабочего окна 

программы MS Excel (рис. 1.1) с открытой пустой Рабочей книгой Книга 1. 

 

Рис. 1.1. Рабочее окно программы MS Excel 

Задание 1.1. Выполнить запуск программы MS Excel. 

1.1.2. Интерфейс пользователя 

В окне MS Excel (см. рис. 1.1) содержатся следующие основные 

элементы, которые относятся к ее интерфейсу. 

 Строка заголовка, в которой отображается имя программы и файла 

открытой Рабочей книги. Справа в строке заголовка находятся кнопки 
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управления окном программы MS Excel: Свернуть, Свернуть в окно 

(Развернуть) и Закрыть. 

 Кнопка Office, которая открывает меню для выполнения основных 

действий с файлом рабочей Книги (Создать, Открыть, Сохранить, 

Сохранить как и др.), а также список последних файлов, с которыми 

работал пользователь. 

 Панель быстрого доступа, которая содержит кнопки для выполнения 

часто используемых команд (Создать, Открыть, Сохранить и др.), 

список которых можно дополнить с помощью кнопки со стрелкой, 

направленной вниз. 

 Лента – элемент интерфейса, содержащий элементы управления 

(кнопки, команды, параметры, галереи стилей, палитры и др.), которые 

собраны в тематических вкладках (основных и контекстных). 

 Строка формул, в которой отображается адрес ячейки таблицы (или 

диапазона ячеек), значение или выражение, которое содержится 

в ячейке. 

 Рабочая область, в которой отображаются Рабочие листы открытой 

книги (рис. 1.2). В верхней части и по левому краю рабочей области 

расположены ряды заголовков строк и столбцов электронной 

таблицы. В правой части и внизу расположены полосы прокрутки. 

 

Рис. 1.2. Рабочий лист открытой книги 
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1.1.3. Создание и сохранение Рабочей книги в файле 

Создать новую пустую Рабочую книгу можно с помощью команды 

Создать меню кнопки Office. Если другая новая (пустая) рабочая книга будет 

создана пользователем в течение текущего сеанса, она будет названа Книга 2 

«по умолчанию». 

Задание 1.2. Создать новые рабочие книги для каждого члена бригады. 

Рабочая книга хранится в оперативной памяти ПК и не сохраняется при 

выключении или сбоях в его работе. Рабочая книга является документом 

MS Excel и ее нужно сохранить (на диске) под определенным именем в папке 

пользователя в виде файла в формате Рабочей книги .xlsx или других форматах. 

Работа с файлами Рабочих книг MS Excel не отличается от работы с файлами 

других документов в программах пакета Microsoft Office 2007. 

Сохранить Рабочую книгу можно одним из следующих способов: 

выбрать команду Сохранить из раскрывающегося меню кнопки Office 

(см. рис.1.3) либо щелкнуть на кнопке Сохранить (в виде дискеты) на панели 

быстрого доступа. Если Рабочая книга была создана из существующего 

документа, то она будет сохранена в тот же файл, из которого была открыта. 

При сохранении новой Рабочей книги на экран выводится диалоговое 

окно Сохранение документа, в котором следует указать путь к файлу 

(устройство, папку), имя файла и формат (тип файла), и щелкнуть по кнопке 

Сохранить. Файлу (книге) будет присвоено имя с расширением .xlsx. 

При повторном сохранении команда обновляет версию документа 

в файле (без вывода окна диалога), а команда Сохранить как из меню кнопки 

Office позволяет сохранить копию Рабочей книги (с другим именем и в другой 

папке) или сохранить книгу в другом формате (например, в формате xls 

Рабочей книги MS Excel 97-2003). 
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Рис. 1.3. Меню кнопки Office 

Задание 1.3. Сохранить Книги 1, 2. 

 Сохранить Книгу 1 с помощью команды Сохранить. Сведения об 

устройстве (диск), папке (каталог) и правилах образования имен 

сообщаются преподавателем. 

 Сохранить Книгу 2 (второго члена бригады) с помощью команды 

Сохранить как на том же устройстве и в той же папке. 

1.1.4. Рабочая область и Рабочие листы 

Область Рабочей книги (Рабочая область) располагается между строкой 

формул и строкой состояния (см. рис.1.1). В программе MS Excel в Рабочей 

области может быть открыто сразу несколько Рабочих книг. Развернутой на 

всю Рабочую область может быть только одна книга (см. рис. 1.2). Эту книгу 

называют активной Рабочей книгой. Она закрывает все остальные книги, 

которые могут также находиться в развернутом состоянии. Отображением книг 
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в рабочей области управляют кнопками управления окном: Свернуть, 

Свернуть в окно (Развернуть) и Закрыть, которые расположены в правом 

верхнем углу или на Ленте. 

Рабочая книга может состоять из нескольких листов, которые 

располагаются на отдельных вкладках (см. рис.1.2). Новая книга может 

содержать 3 («по умолчанию») и более Рабочих листов. В нижней части 

Рабочей книги находятся ярлычки листов с именами «по умолчанию» Лист1, 

Лист2 и т.д. Имя активного Листа выделяется жирным шрифтом. Используя 

ярлычки листов, можно выполнять различные операции с листами 

(Переименовать, Добавить, Удалить, Переместить/Скопировать и др.). 

Чтобы добавить новый Лист в Книгу, можно использовать кроме команды 

Добавить, также кнопку Вставить лист, которая располагается справа от 

ярлыков Листов. Новый Лист получает имя «по умолчанию» Лист 

Порядковый_номер. 

Задание 1.4. Выполнить операцию Добавить Лист2. 

Алгоритм 1.2. Операция Переименовать Лист 

Чтобы выполнить операцию Переименовать Лист с помощью команды 

контекстного меню необходимо выполнить следующие действия. 

 Установить курсор на ярлычке 

соответствующего Листа. 

 Вызвать контекстное меню (щелкнуть 

правой кнопкой мыши по ярлычку Листа). 

 Для выполнения операций выбрать в меню 

команду: Переименовать и ввести новое 

имя Листа. 

Задание 1.5. Выполнить операцию переименования Листов Рабочей 

книги. 

 Переименовать Лист1 на Лаб1 в Книге 1 и Книге 2. 

 Переименовать Лист2 на Лаб2 в Книге 1 и Книге 2. 
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1.2. Информационная структура Рабочего листа 

1.2.1. Ячейки электронной таблицы. Адресация 

Рабочий лист разделен на строки и столбцы, которые при пересечении 

образуют ячейки (см. рис.1.1). При открытии нового Листа «по умолчанию» 

выделена ячейка, которая находится в первой строке и в первом столбце 

(у выделенных ячеек появляется черная рамка). Каждая ячейка хранит 

и отображает введенную информацию (константы, формулы). Информация 

может быть введена в ячейку с клавиатуры или в процессе обработки данных 

по формулам. 

Положение ячейки (координаты) на Листе электронной таблицы задается 

ее адресом. Адрес ячейки «по умолчанию» состоит из букв столбца и номера 

строки, на пересечении которых она находится. Столбцы озаглавлены 

прописными латинскими буквами – одной или двух- и трехбуквенными 

комбинациями. Например, A, Z,AD, JHD (всего в данной версии MS Excel 

16384 столбцов). Строки последовательно нумеруются цифрами (всего 

10448576 строк). Например, ячейка с адресом А1 находится на пересечении 

столбца А и строки 1. 

Количество доступных ячеек на Рабочем листе превышает 16 

миллиардов. Они не могут одновременно отображаться на экране. Чтобы 

сделать видимым на экране определенный фрагмент Рабочего листа, 

используются полосы прокрутки (см. рис. 1.2) – вертикальная (расположена 

справа) и горизонтальная (внизу). Ползунки и стрелки используются для 

быстрого перемещения в ту часть таблицы, которая не отображается на экране. 

Чтобы переместить видимую область на небольшое количество ячеек, нужно 

перетащить ползунок полосы прокрутки или щелкнуть по стрелке. Если 

щелкнуть между стрелками и ползунком, то видимая область переместится 

на один экран. 
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1.2.2. Выделение ячеек 

Ввод информации можно производить только в выделенную ячейку, 

которую называют активной или текущей ячейкой. В любой момент одна 

из ячеек электронной таблицы является активной. Чтобы выделить ячейку, 

необходимо установить указатель мыши, имеющий 

вид «белый крест», на ячейке и щелкнуть мышью. 

Вокруг ячейки появится обрамление, а в строке формул слева в поле Имя 

отобразится адрес выделенной ячейки (см. рис. 1.1). Если нужно выделить 

группу несмежных ячеек, то перед выбором второй и последующей ячеек 

нужно нажать и удерживать клавишу <Ctrl>. 

Задание 1.6. Выделить одну и группу несмежных ячеек. 

 Выделить ячейку С5. 

 Выделить группу ячеек С5, D3, A4. 

Диапазон – это группа ячеек, которые образуют 

на листе сплошную прямоугольную область. Диапазон 

описывается с помощью адресов верхней левой и правой 

нижней ячеек, разделенных двоеточием, например А1:В5. Выделенный 

диапазон ячеек всегда имеет прямоугольную форму. В поле Имя строки 

формул отображается адрес ячейки в левом верхнем углу диапазона. В правом 

нижнем углу выделенной ячейки (диапазона ячеек) находится маркер 

автозаполнения. При наведении указателя мыши на этот маркер он принимает 

форму «черного крестика». 

Алгоритм 1.3. Выделение диапазона ячеек.  

Выделить диапазон ячеек А1:В5 можно одним из следующих способов. 

1. Выделить ячейку А1 и нажать клавишу 

<F8>, чтобы включить «Режим 

выделения диапазона» (в строке состояния о включении этого режима 

будет свидетельствовать надпись Расширить выделенный фрагмент). 

Щелкнуть мышью противоположную по диагонали ячейку диапазона В5. 
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Нажать клавишу <Esc> или еще раз клавишу <F8>, чтобы отменить 

режим выделения диапазона. 

2. Выделить ячейку А1, нажать и, удерживая клавишу <Shift>, установить 

курсор на противоположную по диагонали ячейку диапазона В5 

и щелкнуть мышью. При выделении большого диапазона можно 

прокрутить таблицу. 

3. Ввести адрес диапазона А1:В5 в поле Имя строки 

формул и нажать клавишу <Enter>. 

4. Выделить ячейку А1, нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, 

перетащить указатель мыши, имеющий вид «белого креста» вправо 

вниз до ячейки В5 и отпустить кнопку мыши. Этот способ применяют 

при выделении небольших диапазонов в пределах видимости на экране. 

Задание 1.7.Выделить диапазоны ячеек: 

 A1:F10 первым способом (см. Алгоритм 1.3); 

 A2:G40 вторым способом; 

 A3:H30 третьим способом; 

 A4:B8 четвертым способом. 

Алгоритм 1.4. Выделение несмежных диапазонов. 

1 Выделить ячейку в левом верхнем углу первого диапазона. Нажать 

клавишу <F8>, а затем выделить первый диапазон (см. Алгоритм 1.3, 

способ 1). 

2 Выделить первый диапазон способом 1, затем нажать клавишу <Ctrl> 

и, удерживая ее, выделить ячейку в левом верхнем углу второго 

диапазона. Далее, отпустив клавишу <Ctrl>, выделить второй диапазон, 

также применив способ 1. 

3 Выделить ячейку в левом верхнем углу первого диапазона, нажать 

клавишу <Shift> и выделить первый диапазон способом 2 (Алгоритм 1.3), 

затем отпустить клавишу <Shift>. Нажать клавишу <Ctrl> и, удерживая 

ее, выделить ячейку в левом верхнем углу второго диапазона. Далее, 
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отпустив клавишу <Ctrl>, выделить второй диапазон, также применив 

способ 2. 

Задание 1.8. Выделить несмежные диапазоны ячеек: 

 A1:B14 и D1:E30 первым способом (см. Алгоритм 1.4); 

 A2:C22и E4:F30 вторым способом; 

 A3:R2 и S1:T10 третьим способом; 

1.3.Ввод и редактирование данных 

Ввод и редактирование данных может выполняться непосредственно 

в выделенной ячейке и в поле ввода строки формул (рис. 1.4).  

1.3.1. Типы данных 

В MS Excel все данные, которые содержатся в ячейках таблицы, имеют 

один из следующих типов: Текстовое значение, Числовое значение 

и Формула. Данные в ячейке после ввода в пустую и неформатированную 

ячейку анализируются MS Excel, распознается их тип и ячейке присваивается 

соответствующий формат – форма представления данных. 

Числовые значения после ввода автоматически выравниваются по правой 

границе ячейки, а текстовые – по левой границе. По этому признаку можно 

определить, что данные воспринимаются как числовые или как текстовые. 

Различают два вида числовых значений: Число; Дата и время. 

Чтобы ввести в ячейку строку цифр и в дальнейшем рассматривать их как 

Текстовое значение, перед строкой цифр следует поставить символ апостроф 

(‘). Такие данные будут интерпретированы MS Excel как Текст и выровнены 

по левому краю. Например, последовательность символов ’19.04.11 не будет 

преобразована в дату 19 марта 2011 года, а будет рассматриваться MS Excel как 

Текст и выровнена по правой границе ячейки. При этом апостроф в ячейке 

отображаться не будет, но он содержится в строке формул. В левом верхнем 

углу ячейки появится маленький темно-зеленый треугольник, а слева от 
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ячейки - индикатор с восклицательным знаком и кнопкой раскрывающегося 

меню команд, позволяющих преобразовать Текст в Число. 

Формулы, вносимые в ячейку должны начинаться со знака равенства. 

После ввода формулы по ней автоматически выполняются вычисления. 

Формула отображается только в строке формул, а в ячейке отображается 

результат вычислений. 

1.3.2. Ввод данных в ячейку 

Содержимое активной ячейки всегда появляется в строке формул, а ее 

адрес – в поле Имя (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Ввод данных в ячейки электронной таблицы 

Алгоритм 1.5. Ввод данных в ячейку. 

Для ввода данных нужно выполнить следующие действия. 

1. Выделить ячейку одним из следующих способов: 

1.1. Дважды щелкнув мышкой; 

1.2. Нажать клавишу<F2>. 

2. Ввести данные с клавиатуры, когда в строке состояния появится 

индикация режима Готово. Данные будут занесены на место курсора 

ввода. 

3. Закончить ввод данных одним из следующих способов: 

3.1. Выделить щелчком мыши другую ячейку таблицы; 

3.2. Нажать клавишу со стрелкой (в направлении следующей ячейки для 

выделения и ввода); 



16 

 

3.3. Нажать клавишу <Enter>. После нажатия клавиши курсор перейдет 

к следующей ячейке вниз от заполненной «по умолчанию» (следующая 

выделенная ячейка может быть расположена справа, слева, внизу или 

вверху). Направление перехода настраивается с помощью установки 

значения в списке параметра Переход к другой ячейке после нажатия 

клавиши ВВОД, который находится в разделе Дополнительно 

диалогового окна Параметры Excel; 

3.4. Нажать клавишу <Tab> (<Shift>+<Tab>) с переходом 

по умолчанию к ячейке, расположенной справа (слева); 

3.5. Щелкнуть мышью на кнопке Ввод в строке формул 

(на ней изображена галочка) – курсор останется в той же ячейке. 

Задание 1.9.Ввести данные в ячейку, следуя указаниям Алгоритма 1.5. 

По выравниванию по границе ячейки введенного значения установить тип 

вводимых данных, который определен программой MS Excel «по умолчанию». 

 

Рис. 1.5. Пример ввода данных в ячейки (задание 1.9) 

 Значение «Лабораторная работа» в ячейку А1, дважды щелкнув кнопкой 

мыши, и закончив ввод нажатием клавиши <Enter> (пп. 1.1 и 3.3). 

 Значение «х=» в ячейку А2, нажав клавишу <F2>, и закончив ввод 

щелчком мыши на ячейке В2 (пп. 1.2 и 3.1). 

 Значение 12345,6789 в ячейку В2, закончив ввод нажатием клавиши 

<Tab> (п. 3.4). 

 Формулу «=(D3-B2)/(D3+В2)»в ячейку С2, закончив ввод нажатием 

клавиши <Enter> (п. 3.3). 

 Значение «-2,34e+14»в ячейку С3, закончив ввод нажатием клавиш 

<Shift>+<Tab>(п. 3.4). 
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 Значение «10.03.2011» в ячейку В3, закончив ввод нажатием клавиш 

<Shift>+<Tab>(п.3.4). 

 Значение «‘10.03.2011» в ячейку А3, закончив ввод нажатием клавиш 

со стрелкой (в направлении следующей ячейки А4) (п. 3.2). 

Алгоритм 1.6. Ввод данных в ячейку через поле ввода строки формул 

1. Выделить ячейку, щелкнув мышью один раз. 

2. Щелкнуть мышью в поле ввода строки формул – в нем появится курсор 

ввода, а индикация режима Готово в строке состояния заменится 

на режим Правка. 

3. Ввести данные с клавиатуры – данные будут занесены на место курсора 

ввода в поле ввода и в выделенную ячейку. 

4. Закончить ввод данных без перехода к другой ячейке, щелкнув кнопку 

Ввод в строке формул (алгоритм 1.5, п. 3.5). 

5. Закончить ввод данных с переходом к другой ячейке способами, 

перечисленными в п. 3 алгоритма 1.5. 

Задание 1.10. Ввести данные в ячейку через поле ввода строки формул. 

Ввести числовое значение 123,456 в ячейку С5, закончить ввод, щелкнув 

кнопку Ввод (алгоритм 1.6, п. 4). 

1.3.3. Представление значений в ячейке и в строке формул 

В MS Excel имеется набор встроенных форматов для отображения 

данных в ячейке. Формат ячейки не изменяет фактического содержимого 

данных в таблице, но позволяет задать способ отображения данных в ячейке 

электронной таблицы. При вводе в ячейку текстовых и числовых данных 

произвольного типа для отображения данных в ячейке в MS Excel 

«по умолчанию» применяется формат Общий. Данные других форматов могут 

устанавливаться в MS Excel в том случае, если программа их корректно 

распознала. Формат, который следует присвоить введенному значению 

в ячейке, определяется на основе порядка ввода цифр, символов 
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и разделителей. Например, если к числовому значению добавлен символ 

валюты (123р.), то ячейке присваивается формат Денежный. 

Формат для представления числовых данных можно присвоить ячейке 

непосредственно перед вводом данных в ячейку. Тогда отображение данных 

в ячейке после их ввода будет соответствовать этому формату. Числовые 

форматы для выделенной ячейки или диапазона можно задать с помощью средств 

диалогового окна Формат ячеек, которое открывается 

соответствующей кнопкой в разделе Ячейки, и других 

элементов управления раздела Число вкладки Главная 

Ленты. 

Форматирование данных влияет только на отображение значения 

в ячейке на экране и не изменяет значение, которое хранится в ячейке таблицы 

(выводится в строке формул) и используется в вычислениях. Если 

автоматическое присваивание формата введенным данным нежелательно, 

то впереди них следует поставить символ апострофа (‘) и они будут 

интерпретированы MS Excel как Текстовое значение (см. п.1.3.1). После 

удаления апострофа форма введенных данных будет проанализирована 

MS Excel и им автоматически будет присвоен соответствующий формат. 

Формат Текстовый устанавливается автоматически во всех случаях, 

когда MS Excel определил тип вводимых данных как Текстовый. 

1.3.4. Представление текста в ячейке в формате Общий 

В MS Excel Текстовым значением является любая последовательность, 

состоящая из цифр, пробелов и нецифровых символов. Для отображения 

в ячейке Текстового значения при вводе используются «по умолчанию» 

следующие установки параметров в формате Общий: шрифт – Calibri, размер 

11 пт., горизонтальное выравнивание значения в ячейке По левому краю. 

В одну ячейку можно ввести до 32767 знаков. 

Задание 1.11. Проанализировать результаты выполнения задания 1.9 

и установить, в каких случаях данные представлены в ячейке в формате Общий. 
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1.3.5. Редактирование ячейки 

В MS Excel ширина ячейки «по умолчанию» позволяет при вводе текста 

с параметрами шрифта в формате Общий отобразить 8 символов. Если 

стандартная ширина столбца оказывается недостаточной и текстовое значение 

не помещается в ячейке, отображение введенного текста визуально 

распространяется на ячейки, лежащие справа, если они пустые. Иначе 

отображаемый текст урезается до ширины ячейки, в которую он введен. При 

этом текст, хранимый в ячейке, представлен в строке формул в виде, 

соответствующем введенной информации. Как видно из задания 1.9 текст 

«Лабораторная работа» не помещается в ячейке А1 стандартной ширины 

и продолжается в ячейках В1 и С1, а при вводе в ячейку В1 текста «№1» 

отображение значения в ячейке А1 будет урезано до вида «Лаборато». 

Ширину столбца можно изменить несколькими способами. 

Алгоритм 1.7. Настройка ширины столбца с использованием мыши. 

Чтобы изменить ширину столбца с помощью мыши, нужно выполнить 

следующие действия. 

1. Установить указатель мыши в области заголовка столбца на линии, 

отделяющей этот столбец от соседнего справа - указатель мыши примет 

форму (). 

2. Перетащить линию раздела столбцов вправо или влево при нажатой 

левой кнопке мыши. 

3. Отпустить кнопку мыши, 

когда ширина столбца достигнет нужного размера. 

4. Чтобы быстро установить размер ячейки по размеру данных, нужно 

дважды щелкнуть правую границу столбца, в котором находится ячейка 

«с переполнением». 
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Задание 1.12. Настроить ширину столбца А1, текст в которой выходит 

за пределы стандартной длины ячейки (см. задание 1.9), следуя указаниям 

алгоритма 1.7, пп.2 и 4. 

Упражнение 1.1. По данным, приведенным в табл. 1.1. 

1. Заполнить столбец «Отображение (вывод в ячейке)» до ввода данных 

(теоретически). 

2. На рабочем листе Лаб1 Рабочей книги (имя файла см. задание 1.3) ввести 

текстовые значения, приведенные в столбце «Содержимое ячеек (вывод 

в строке формул)», в ячейки с соответствующими адресами. 

Данные для упражнения 1.1. Таблица 1.1 

Адрес 

ячейки 

Содержимое 

ячейки (вывод 

в строке 

формул) 

Отображение 

(вывод в ячейке). 

Заполнить  

до ввода данных 

Способ завершения ввода 

с переходом к ячейке 

в следующей строке (Алгоритм 

1.5) 

D1 Пример  Способ 3.3 

D2 Исходные 

данные 

 Способ 3.4 (клавиша Таб) 

E2 А=  Способ 3.3. Направление 

перехода настроить с помощью 

установки значения в списке 

параметра, который находится 

в разделе Дополнительно 

диалогового окна Параметры 

Excel 

F2 В=  Способ 3.2 

E3 А*В=  Способ 3.4 

(клавиши<Shift>+<Tab> ) 

D3 Результат  Способ 3.5 
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1. Сравнить отображение в ячейке с результатами теоретического 

заполнения. 

2. Настроить ширину столбца D до отображения в ячейке полного текста 

в ячейке D2. 

3. Сохранить Рабочую книгу в файле Lab1_NNN.xlsx. 

1.3.6. Редактирование данных в ячейке 

Для изменения и добавления содержимого ячеек можно использовать 

непосредственно ячейку или строку формул (поле ввода). Редактирование 

данных непосредственно в ячейке таблицы разрешено «по умолчанию» - 

в диалоговом окне Параметры Excel в разделе Дополнительно установлен 

флажок Разрешить редактирование данных в ячейках. Если снять флажок, 

то для изменения и добавления содержимого ячеек можно будет использовать 

только строку формул. 

 

Алгоритм 1.8. Редактирование текстовых данных в ячейке 

Для редактирования данных в ячейке: 

1. Активизировать «Режим редактирования» (см. алгоритм 1.5, п.1). 

Указатель мыши установится в середине ячейки. 

2. Исправить те символы, которые введены неверно, применив следующие 

способы: 
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 Использовать клавиши для перемещения указателя мыши: <Home>, 

<End> (перевод указателя в начало или конец текста в ячейке); <>, 

<> (перемещение указателя на одну позицию вправо или влево). 

 Использовать клавиши <Delete>и <Backspase> () (для удаления 

символа справа или слева от указателя мыши). 

 Полностью очистить содержимое активизированной ячейки. Нажать 

клавишу <Del> (при отключенной клавише <NumLock>) или щелкнуть 

мышью на кнопке Очистить, расположенной в левом нижнем углу 

раздела Редактирование на вкладке Главная Ленты (значок в виде 

«ластика») и далее в подменю выбрать команду для очистки: 

содержимого (Очистить содержимое); форматов (Очистить 

форматы); всего, что есть в ячейке (Очистить все). При удалении 

содержимого с помощью клавиши <Delete> или командой Очистить 

содержимое параметры форматирования ячейки сохраняются. 

3. Отменить выполнение операции редактирования или восстановить 

значение после нажатия клавиши <Del> 

можно с помощью одного из следующих 

способов: 

 Нажать одновременно клавиши <Ctrl> 

и <Z>. 

 Выбрать (щелкнуть мышью) кнопку 

Отменить на панели быстрого доступа 

(по всплывающей подсказке). 

4. Закончить редактирование можно любым способом, которым 

заканчивают ввод данных (Алгоритм 1.5, п.п. 3.2,3.3, 3.4, 3.5). 

Задание 1.13. Отредактировать содержимое ячейки С2 – внести 

изменение в формулу «=(D3-B2)*(D3+B2)» (см. задание 1.9). 

Упражнение 1.2. Выполнение редактирования текстовых значений (по 

данным табл.1.2).Сохранить Рабочую книгу в файле Lab1_NNN.xlsx. 
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Данные для упражнения 1.2. Таблица 1.2 

Адрес ячейки Содержимое ячейки после ввода Исправленное значение 

А1 Пример №1 Пример №2 

В3 Произведение А на В равно Сумма А+В равна 

1.3.7. Ввод числовых значений в формате Общий 

В MS Excel числовое значение может состоять только из следующих 

символов. Цифры: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Специальные символы: +(плюс),  

- (минус), ( ) (открывающая и закрывающая круглые скобки), .(точка), 

,(запятая), /(косая черта), $(знак доллара), %(процент), символы Е или e 

(заменяют число 10 в экспоненциальной форме представления числа). 

Для ввода числовых значений рекомендуется использовать клавиши 

малого цифрового поля, которое в режиме ввода чисел напоминает клавиатуру 

калькулятора. Включение режима ввода чисел осуществляется клавишей 

<NumLock>(с фиксацией, индикатор светится). Малое цифровое поле 

обеспечивает более удобный ввод числовых значений. 

Алгоритм 1.9. Применение специальных символов при вводе числовых 

значений в формате Общий 

1. В числовом значении в естественной форме в качестве разделителя целой 

и дробной частей в десятичных числах используется «запятая». Например, 

123,456. 

2. При вводе числа со знаком «минус» оно интерпретируется как 

отрицательное. Знак «плюс», стоящий перед положительным числовым 

значением, игнорируется и не отображается в ячейке. Например, 

числовое значение +123,4 в ячейке будет отображаться в виде 123,4. 

3. При вводе числовых значений в экспоненциальной форме (например, 

0,1·10-3) знак умножения не вводится и вместо основания 10 вводится 

символ Е в латинском регистре. Например, значение 0,1·10-3 будет 

отображаться в ячейке в формате Общий в виде 1,00Е-04. 
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Введенные в ячейку данные, которые программа MS Excel 

идентифицирует как Числовое значение, выравниваются по правому краю 

ячейки. Если в ячейке недостаточно места (по ширине) для отображения 

числового значения, оно отображается в округленном виде и (или) 

в экспоненциальной форме. Например, отображение числового значения  

-123456789,56 в формате Общий при ширине ячейки, позволяющей отобразить 

только 8 символов, будет иметь вид -1,2Е+08. 

Максимальное количество цифр в отображении числового значения 

в ячейке не может превышать 15 и зависит от ширины столбца. Числовое 

значение, которое хранится в ячейке и выводится в строке формул после 

фиксации ввода, называется хранимым значением. Значение, которое 

выводится в ячейке, называется отображаемым значением. При выполнении 

вычислений в электронных таблицах используется хранимое значение, которое 

может не совпадать с отображаемым значением. 

Алгоритм 1.10. Отображение числового значения в ячейке с шириной 

«по умолчанию» (8 символов) в формате Общий. 

1. Формат Общий отображает в ячейке в точности то значение, которое 

введено в ячейку, за исключением числовых значений, 

которые содержат: количество цифр, превышающих 

допустимое по ширине столбца; незначащие нули; 

экспоненциальную форму представления. Например, введенное значение 

1 000,00 в ячейке отображается также с пробелом, отделяющим тысячи 

от сотен, а в строке формул отображается в виде 1000 (без пробела). 

2. Числовое значение вводится в естественной 

форме (с целой и дробной частью, которые 

разделены запятой) и превышает ширину 

столбца, например, 123,456789. Хранимое значение выводится в строке 

формул, 
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а отображаемое значение в ячейке выводится с округлением до 7 цифр 

(123,457), либо переводится в экспоненциальный формат (1,23Е+02). 

3. Числовое значение вводится в экспоненциальной форме, 

например, 0,23456e2. В строке формул введенное 

значение отображается в виде 23,456 (экспоненциальная 

форма преобразована в естественную форму). В ячейке таблицы числовое 

значение отображается в следующем виде 2,35Е+01: мантисса числа 

преобразуется (округляется) к виду 2,35 с двумя десятичными разрядами 

после запятой и одним разрядом в целой части; порядок числа 

преобразуется к виду Е+01, с двумя разрядами порядка. 

4. Незначащие нули в целой и дробной частях числового значения 

не отображаются. Например, числовое значение 0123,00 после ввода 

отображается в ячейке и в строке формул в виде 123. 

Упражнение 1.3. По данным табл.1.3 выполнить следующие действия: 

 Ввести числовые значения (столбец 2) в ячейки электронной таблицы 

с соответствующими адресами (столбец 1). 

                                                         Данные для Упражнения 1.3. Таблица 1.3                                                          

Адрес 

ячейки 

Вводимое числовое 

значение 

Отображаемое 

значение 

в ячейке 

Вывод в строке формул 

(хранимое значение) 

1 2 3 4 

B6 17,680 17,68 17,68 

B7 +050 50 50 

A15 -0,1234e-5 -1,23Е-06 -0,000001234 

A16 12345,67890123456 12345,68 12345,6789012345 

B15 0,000001234567890 1,23Е-06 0,00000123456789 

B16 1 000,00 1 000 1000 

B17 0,12345 0,12345 0,12345 
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 Сравнить числовые значения в формате Общий – вводимое (столбец 

2), отображаемое значение в ячейке (столбец 3) и в строке формул – 

хранимое значение (столбец 4). 

 Объяснить преобразование числовых значений в формате Общий. 

 Сохранить Рабочую книгу в файле Lab1_NNN.xlsx. 

1.4. Форматирование ячеек 

1.4.1. Операции форматирования 

При вводе значений на этапе отладочных вычислений не применяют 

форматирование ячее - используют настройки параметров в MS Excel для 

отображения значения в ячейке «по умолчанию» (формат Общий) (см. п.1.3.6). 

В процессе создания документа при выводе данных используют форматирование 

(управление выводом) числовых и текстовых значений с применением 

специальных форматов, встроенных в MS Excel. Форматирование данных влияет 

только на отображение значения в ячейке и не изменяет хранимое значение 

(выводится в строке формул), которое используется в вычислениях. Операции 

форматирования выполняются для выделенной ячейки (активизированной) или 

группы ячеек до и после ввода значений. 

Форматирование ячеек может быть выполнено: 

 с применением команд разделов Шрифт, Выравнивание, Число и Ячейка 

на вкладке Главная Ленты (см. рис. 1.1). 

 с помощью параметров на вкладках окна диалога Формат ячеек; 

 с применением стилей ячеек. 

1.4.2. Форматы данных 

Для получения доступа ко всем командам форматирования следует 

открыть диалоговое окно Формат ячеек одним из следующих способов. 

1. Щелкнуть мышью на маленькой стрелке в правом нижнем углу раздела 

Число или Шрифт на вкладке Главная Ленты. 
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2. Использовать кнопку Формат в разделе Ячейка в разделе на вкладке 

Главная Ленты – откроется меню, в котором выбрать команду Формат 

ячеек. 

3. Щелкнуть правой кнопкой мыши в ячейке и выбрать в контекстном меню 

команду Формат ячеек. 

Диалоговое окно Формат ячеек включает следующие шесть вкладок 

(рис. 1.6): Число, Выравнивание, Шрифт, Граница, Заливка и Защита. 

Вкладка Число применяется для выбора Числовых форматов. При первом 

выборе вкладки Число в окне списков форматов выделяется формат Общий. 

в правой панели находится область образца. В этой области показано, каким 

образом числовое значение в выделенной ячейке будет выглядеть в выбранном 

формате. Рассмотрим применение Числовых форматов. 

 

Рис. 1.6. Вкладка Число диалогового окна Формат ячеек 

1.4.3. Формат Числовой 

Формат Числовой используется, если нужно отобразить в ячейке 

определенное количество десятичных знаков, разделитель разрядов, а также 

задать способ представления отрицательных чисел. Точность представления 

числовых значений в MS Excel – до 15 десятичных разрядов. Отображение 

числового значения в ячейке с большим количеством разрядов после запятой, 
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чем установлено «по умолчанию» в формате Общий, можно задать с помощью 

кнопок Увеличить разрядность, Уменьшить разрядность, в разделе Число 

на вкладке Главная Ленты. 

 

Отображение числового значения в ячейке с большим количеством 

разрядов после запятой, чем установлено «по умолчанию» в формате Общий, 

можно задать также в диалоговом окне Формат ячеек (вкладка Число) 

(рис. 1.7). 

Алгоритм 1.11. Форматирование числовых значений в формате 

Числовой 

Для форматирования числовых значений в ячейке после фиксации ввода 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выделить ячейку, например, А16 (см. упражнение 1.3), содержащую 

числовое значение. 

2. Открыть диалоговое окно Формат ячеек. 

3. В диалоговом окне Формат ячеек выбрать вкладку Число. 

4. В списке Числовых форматов вкладки Число выбрать из 12 категорий 

числовых форматов категорию Числовой. 

5. В правой части окна диалога вкладки Число установить количество 

выводимых (отображаемых в ячейке) десятичных знаков в дробной части 

(0 до 30), вводя или «прокручивая» значения в поле Число десятичных 

знаков. 
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6. В правой части окна диалога Число в секции Образец показан вид 

отображаемого числового значения в ячейке в выбранном формате. 

Например, отображение в ячейке А16 (Упражнение 1.3) примет вид 

12345,6789. Для отображения значения в форматированной ячейке 

автоматически будет настроена (увеличена) ее ширина. 

 

Рис. 1.7. Пример форматирования числовых значений в формате Числовой 

Задание 1.14. Ввести значение 123456789,123456789 в ячейку А20. 

Представить это число в ячейке различными способами с помощью формата 

Числовой, изменяя параметр Число десятичных знаков от 0 до 30. Наблюдать 

эффект от применяемых настроек формата. 

Упражнение 1.4. Выполнить форматирование данных в ячейках 

(см. упражнение 1.3) и заполнить слой форматов для отображения введенных 

числовых значений в формате Числовой (см. табл. 1.4, столбец 5). Сохранить 

Рабочую книгу в файле Lab1_NNN.xlsx. 

1.4.4. Форматы Денежный и Финансовый 

Эти форматы используются для отображения в ячейке денежных величин, 

например, 17,68 р. (семнадцать и шестьдесят восемь сотых рубля),  

$50 (пятьдесят долларов США). Отличия между форматами в том, что формат 

Денежный допускает отображение отрицательных значений. 
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                                                          Данные для упражнения 1.4. Таблица 1.4                                                          

Адрес 

ячейки 

Вводимое 

числовое значение 

Отображае

мое 

значение 

в ячейке 

Вывод 

в строке формул 

(хранимое 

значение) 

Число 

десятичных 

знаков 

в формате 

Числовой 

1 2 3 4 5 

В6 17,680 17,6800 17,68 Числовой, 

4 (пример) 

С6 17,68 17,68 17,68  

В7 +050 50,00 50  

С7 50 50 50  

А16 12345,67890123456 12345,68 12345,6789012345  

А17 12345,67890123456 12345,67890

12345 

12345,6789012345  

Алгоритм 1.12. Форматирование числового значения в формате 

Денежный. 

Чтобы выполнить форматирование в выделенной ячейке А18 введенного 

числового значения 1000 с двумя десятичными разрядами после запятой 

и специальным символом «р.» (рублей), нужно выполнит следующие действия. 

1. Открыть диалоговое окно Формат ячеек и на вкладке Число выбрать 

категорию Числовых форматов Денежный. 

2. Установить в поле Число десятичных знаков значение 2 

(«по умолчанию» равно 2). 

3. В поле Обозначение выбрать обозначение денежной единицы рубля – «р.». 

4. В области Образец отображение числа 1000 в формате Денежный будет 

представлено в виде 1 000,00р., в котором добавлены: «пробел» 

(разделитель групп разрядов) между тысячами и сотнями; два 

десятичных разряда после запятой и специальный символ «р.». 
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Рис. 1.8.Пример форматирования в формате Денежный 

Задание 1.14. Ввести в ячейку А18 число 1000 и выполнить алгоритм 1.12. 

1.4.5. Формат Экспоненциальный 

Данный числовой формат предназначен для отображения в ячейке очень 

больших или малых чисел в экспоненциальной форме в виде произведения двух 

составляющих, разделенных символом «Е»: числа (мантиссы), находящегося 

в пределах от 1 до 10 с определенным числом десятичных знаков, и степени 

числа 10 (порядка). Например, если в ячейке с форматом Экспоненциальный 

задать числовое значение 0,456789 в естественной форме, то после нажатия 

клавиши <Enter>оно будет отображено «по умолчанию» в виде 4,57Е-01 

(4,57 умноженное на 10 в степени -1). Мантисса преобразуется к виду 4,57 

с двумя десятичными разрядами после запятой и одним разрядом в целой части; 

порядок числа преобразуется к виду Е-01, содержащему два разряда порядка. 

Алгоритм 1.13. Форматирование числового значения в формате 

Экспоненциальный. 

Выполним форматирование числового значения 0,3456789 в формате 

с шестью десятичными разрядами после запятой в мантиссе. 

1. Ввести числовое значение 0,3456789 в ячейку А21. 

2. Открыть диалоговое окно Формат ячеек и на вкладке Число выбрать 

категорию Числовых форматов Экспоненциальный (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Пример форматирования числа в формате Экспоненциальный 

3. Установить в поле Число десятичных знаков значение 6 – число 

выводимых (отображаемых в ячейке) десятичных знаков дробной части 

мантиссы, вводя или прокручивая мышью значение счетчика в поле. 

4. В области Образец показано отображение числового значения в ячейке 

А21 в формате Экспоненциальный с заданным числом десятичных 

знаков дробной части мантиссы (3,456789Е-01). 

5. Для отображения числового значения в ячейке в формате 

Экспоненциальный MS Excel автоматически настроит ее ширину 

(увеличит до 12 символов). 

Если в ячейку было введено числовое значение в экспоненциальной 

форме, а формат не был задан, MS Excel автоматически задаст формат Общий 

«по умолчанию» (см. алгоритм 1.10). 

Задание 1.15. Выполнить форматирование 

в выделенной ячейке В15 (упражнение 1.3) 

введенного числового значения 0,000001234567890, которое 

после нажатия клавиши <Enter> отображается «по умолчанию» 

в формате Общий в виде 1,23Е-06. Установить число выводимых 

(отображаемых в ячейке) десятичных знаков в дробной части мантиссы, 

достаточное для отображения всех значащих цифр мантиссы. 
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1.4.6. Формат Процентный 

Этот формат используется для отображения в ячейке числового 

значения в виде процентов. Если в ячейке формат Процентный будет 

назначен после ввода значения, то в ячейку нужно вводить числовое 

значение в долях единицы (от 0 до 1). После установки формата 

Процентный, это число умножается на 100 и к нему добавляется знак %. 

Например, введенное значение 0,234 в формате Общий после установки 

формата Процентный будет отображаться в ячейке в виде 23,40%. 

 

Рис. 1.10. Пример форматирования числа в формате Процентный 

Если в ячейке уже был назначен формат Процентный, то введенное 

числовое значение не умножается на 100, а к нему только добавляется знак 

%. Число десятичных знаков в дробной части в формате Процентный 

«по умолчанию» равно 2. Отображение числового значения в ячейке 

с большим числом знаков, чем установлено «по умолчанию», можно 

задать на вкладке Число в диалоговом окне Формат ячеек, вводя или 

прокручивая значение в поле Число десятичных знаков (рис. 1.10). 

Задание 1.16. Отформатировать введенное число 0,12345 

в выделенной ячейке В17 (см. упражнение 1.3) в формате Процентный 
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с тремя десятичными знаками в дробной части и специальным символом 

«%» (процент). 

Упражнение 1.5. Для введенных числовых значений в ячейки 

в формате Общий (см. табл. 1.5, столбцы 1,2), анализируя отображение 

данных в ячейке и в строке формул (столбцы 3, 4), определить формат 

ячейки (столбец 5). Определить, в каких ячейках число знаков после 

запятой принято «по умолчанию».  

Сохранить Рабочую книгу в файле Lab1_NNN.xlsx. 

                                                        Данные для упражнения 1.5. Таблица 1.5                                                      

Адрес 

ячейки 

Вводимое 

числовое 

значение 

Отображаемое 

значение 

в ячейке 

Вывод в строке 

формул 

(хранимое 

значение) 

Формат ячейки 

1 2 3 4 5 

D6 12,34 12,34р. 12,34 Денежный,2 

E6 12,34 12,3400р. 12,34  

E7 0,1234 1,23Е-01 0,1234  

D7 123456789 1,2346Е+08 123456789  

D8 0,1254 12,54% 12,54%  

E8 0,1254 13% 12,54%  

1.4.7. Форматирование значений даты и времени при вводе 

В MS Excel можно ввести значения даты и времени на Рабочем 

листе, чтобы указать момент создания документа или выполнить 

вычисления с датами и временем. Дата и время вводятся в выделенную 

ячейку. При отображении в ячейке значение даты и времени 

выравнивается по правому краю (числовое значение). 

Значение даты может быть введено в ячейку в одном 

из распознаваемых MS Excel типов формата: Д.ММ.ГГ, Д.МММ.ГГ, 
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Д.МММ, МММ.ГГ, где Д и М – это одно- или двузначные числовые 

значения дня в месяце и месяца в году; ГГ – две последние цифры или 

четыре цифры в записи года (при вводе даты между 1930 и 2029 годами 

можно указывать вместо четырех цифр года только две последние цифры); 

МММ – три первые буквы в названии месяца, начинающиеся со строчной, 

например, дек, янв. В качестве разделителя при вводе даты можно 

использовать десятичную точку, наклонную черту (/) или знак дефиса (-), 

например, 1.10.11, 1-10-11, 1/10/11. 

Программа MS Excel хранит значения даты в специальном числовом 

формате. Значение даты после фиксации ввода отображается в ячейке 

в одном из распознаваемых форматов и выводится в строке формул 

в формате (ДД.ММ.ГГГГ), который используется для хранения даты 

«по умолчанию». 

После того как введена дата, можно изменить формат Дата в ячейке, 

воспользовавшись командами в диалоговом окне Формат ячеек. Формат 

даты можно установить в ячейке непосредственно перед вводом данных. 

Алгоритм 1.14. Форматирование числового значения даты в ячейке 

в формате Дата. 

Чтобы выполнить форматирование в выделенной ячейке С20 

введенного числового значения 12.апр.61 в формате 

ДД.ММ.ГГГГ нужно выполнить следующие действия: 

1. В диалоговом окне Формат ячеек (рис.1.11) на вкладке Число 

выбрать из категорий Числовые форматы категорию Дата. 

2. В списке Тип категории Дата выбрать заданный тип формата Дата 

(ДД.ММ.ГГГГ). 

3. В области Образец в отображении значения даты 

12.апр.61 в выбранном формате Дата будет 

представлено в виде 12.04.61. 
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4. Щелкнуть на кнопке ОК. Отображения даты в ячейке и строке 

формул будут совпадать. 

Задание 1.17. Выполнить форматирование значения 12.апр.61 

в ячейке А20, следуя указаниям алгоритма 1.14. 

 

Рис. 1.11. Пример форматирования числового значения  

в формате Дата 

Упражнение 1.6. Ввести в выделенные ячейки эквивалентные 

по значению даты (см. табл.1.6, столбец 2) и выполнить их форматирование 

в заданных форматах Даты. 

                                                      Данные для упражнения 1.6. Таблица 1.6   

Адрес 

ячейки 

Вводимое 

числовое 

значение 

Отображаемое 

значение 

в ячейке  

Формат 

Дата 

Отображаемое значение 

в ячейке после 

форматирования 

1 2 3 4 5 

В20 1.04.11 01.04.11 Д.М 1.4 

С20 1-04-11 01.04.11 Д.М.ГГ 1.4.11 

D20 1/04/11 01.04.11 ДД.ММ.ГГ 01.04.11 

E20 1.апр.11 1.апр.11 ДД.МММ 01.апр 

Объяснить: 

1. Причину совпадения вводимого (столбец 2) и отображаемого 

значения даты (столбец 3) в ячейке В20 после ввода (строка 1). 
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2. Причину несовпадения вводимого значения (столбец 2) в ячейки 

C20, D20, E20 и отображаемого после ввода (столбец 3) (строки 

2,3,4). 

3. Причину совпадения отображения значения даты в ячейке D20 после 

ввода (строка 3) и после форматирования. 

1.4.8. Форматирование чисел при вводе 

Форматирование чисел может производиться при вводе с помощью 

специальных символов форматирования, например: «$» (ввод денежных 

значений), «%» (ввод числа в виде процентов), наклонная черта «/» (ввод 

дробных значений как фактической дроби, а не десятичных значений, 

дефис «-», «/» или десятичная точка (ввод значения даты). При вводе 

символов числового значения со специальными символами программа 

MS Excel автоматически распознает соответствующий встроенный формат 

(Денежный, Процентный, Дробный, Дата) и применит его к вводимому 

в ячейку значению. 

Алгоритм 1.15. Форматирование чисел при вводе с помощью 

специальных символов. 

1. Символ «р.». Программа MS Excel в введенном 

числовом значении с символом «р.» в конце распознает 

встроенный формат Денежный и выведет в ячейке 

отображение, добавив пробел для отделения тысяч от сотен. 

Например, отображение введенного числового значения 1234р. 

в ячейке в формате Денежный примет вид 1 234р. При этом 

в строке формул будет выведено число 1234 в формате Общий. 

2. Символ «%». Программа MS Excel в введенном числовом значении 

с символом «%» в конце распознает встроенный формат 

Процентный и выведет в ячейке отображение, совпадающее 

с введенным значением. 



38 

 

3. Символ «/» используется при вводе фактических дробей и дат. Если 

введенное числовое значение с символом «/» программа MS Excel 

интерпретирует его как фактическую дробь, данной ячейке 

«по умолчанию» будет  назначен формат Дробный. Например, 

числовое значение 0 «пробел» 2/5 интерпретируется как 

дробь. Программа MS Excel назначит «по умолчанию» 

данной ячейке формат Дробный и выведет в ячейке 

дробь 2/5, а в строке формул - числовое значение 0,4. При вводе целая 

часть дроби, например, ноль целых, отделяется от дробной части (2/5) 

«пробелом». 

4. Если введенное числовое значение с символами «-», «/» или «.» 

программа MS Excel интерпретирует его как дату и «по умолчанию» 

для данной ячейки будет назначен формат Дата. Например, 

отображение числового значения в назначенном «по умолчанию» 

формате Дата типа «Краткий формат даты» в ячейке и в строке 

формул примет вид 01.01.2011. 

1.4.9. Форматирование ячейки до ввода числового значения 

Форматирование ячейки до ввода числового значения 

(предварительно) выполняется аналогично алгоритмам форматирования 

ячеек после ввода значения (см. алгоритмы 1.11, 1.12, 1.13, 1.14). Отличие 

заключается в том, что в правой части диалогового окна Формат ячеек 

вкладки Число (рис.1.6) в области Образец не приводится вид отображения 

числового значения в ячейке в выбранном формате. При вводе или 

изменении значения в ячейке к нему будет применен назначенный формат. 

Форматированная ячейка остается таковой, пока к ней не будет применен 

новый формат или не удален прежний. 

Упражнение 1.7. Выполнить форматирование ячеек и ввод 

числовых значений по данным, приведенным в табл. 1.7. 
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1. Заполнить столбец отображаемых значений в ячейке (столбец 4), 

выполнив форматирование вводимых значений теоретически. 

2. Выделить ячейки, адреса и форматы которых приведены в табл.1.7 

(столбцы 1 и 2), и выполнить их форматирование до ввода значений. 

Применить выделение и форматирование групп ячеек (см. п. 1.2.2), 

которые имеют одинаковый формат, например, H5 и H7, G5 и H6. 

3. Ввести числовые значения (столбец 3). 

4. Сравнить отображаемые значения в ячейках (столбец 4) с форматами 

ячеек. Сформулировать правила формирования отображаемого 

значения в ячейке в заданном формате. 

                                                      Данные для упражнения 1.7. Таблица 1.7                                                         

Адрес 

ячейки 

Формат ячейки Вводимое числовое 

значение 

Отображение 

значения 

в ячейке 

1 2 3 4 

H5 Числовой,4 17,68 17,6800 (пример) 

G5 Числовой,2 17,680  

H6 Числовой,2 50  

G6 Числовой,0 0,5e+2  

H7 Числовой,4 12345,6789  

G7 Экспоненциальный, 2 1234,5678  

H8 Денежный, 2 (рубль) 1000  

1.4.10. Форматирование шрифта 

В рабочем листе электронной таблицы шрифты используются 

для наглядного оформления текста и чисел в ячейке при создании 

выходных документов. Шрифт в MS Excel обозначает сочетание 

гарнитуры, которая задается именем шрифта, размера, начертания 

и цвета символов. Шрифты с различными именами отличаются внешним 
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видом букв, TimesNewRoman, Arial, Calibri. По умолчанию в MS Excel 

в формате Общий устанавливается шрифт Calibri размером 11 пт. 

(Основной текст). Размер шрифта измеряется в пунктах: один пункт (1 

пт.) равен 1/72 дюйма (1 дюйм =2,54 см). 

Форматирование шрифта выделенных отдельных ячеек, а также 

для всего Рабочего листа может быть выполнено с применением: 

 командных кнопок раздела Шрифт вкладки Главная Ленты (см. 

рис.1.1); 

 командных кнопок малой панели инструментов (мини-панель); 

 команд вкладки Шрифт диалогового окна Формат ячеек (см. рис.1.13) 

Форматирование типа и цвета шрифта кнопками на Ленте 

Элементы управления (командные кнопки) раздела Шрифт вкладки 

Главная Ленты позволяют форматировать уже введенный в ячейку текст 

и следить за вносимыми изменениями непосредственно в электронной 

таблице. Форматирование шрифта включает: 

 выбор названия шрифта из списка Шрифт; 

 задание размера шрифта из списка Размер 

шрифта или ввода нужного размера в поле; 

 определение параметров начертания (полужирный, курсив); 

 задание цвета букв шрифта, выборе его из палитры. 

Благодаря функции «живой просмотр» в MS Excel можно 

предварительно увидеть, каким образом будет выглядеть шрифт 

в выделенных ячейках после щелчков на кнопках раздела Шрифт вкладки 

Главная Ленты. Любое изменение шрифта можно немедленно удалить, 

щелкнув на кнопке Отменить панели быстрого доступа. 

Алгоритм 1.16. Форматирование шрифта с помощью кнопок раздела 

Шрифт вкладки Главная Ленты. 
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1. Выбрать ячейку, диапазон ячеек или несмежный набор ячеек, для 

которых назначаются новые параметры форматирования шрифта. 

2. Назначить новый шрифт – щелкнуть на кнопке Шрифт, затем 

щелкнуть по раскрывающемуся списку и выбрать в нем название 

шрифта. 

3. Задать новый размер шрифта – щелкнуть на кнопке Размер шрифта, 

затем выбрать нужное значение размера шрифта или ввести нужный 

размер шрифта в поле и нажать кнопку <Enter>. 

4. Для увеличения (уменьшения) размера шрифта на один пункт 

щелкнуть на кнопке Увеличить (Уменьшить) размер шрифта. 

5. Для выбора нового начертания шрифта щелкнуть на 

соответствующей кнопке из раздела Шрифт: кнопке Полужирный 

(значок Ж) - выбора полужирного шрифта; кнопке Курсив (значок 

К) - выбора курсивного шрифта; кнопке Подчеркнутый (значок 

Ч) - выбора подчеркнутого начертания шрифта (одинарное 

подчеркивание). 

6. Чтобы выбрать двойное подчеркивание, щелкнуть на стрелке 

раскрывающегося списка рядом с кнопкой Подчеркнутый и 

в появившемся меню выбрать пункт Двойное подчеркивание. 

7. Для выбора нового цвета шрифта щелкнуть на кнопке Цвет текста, 

а затем в появившейся палитре выбрать нужный цвет. 

Упражнение 1.8. Форматирование шрифта с помощью кнопок 

раздела Шрифт вкладки Главная Ленты. 

По данным, приведенным в табл. 1.1 (см. упражнение 1.1): 

1. Выполнить форматирование отображения текста «Исходные 

данные» в выделенной ячейке D2 (рис. 1.12), применив 

алгоритм 1.16. Параметры форматирования ячейки «по умолчанию» 

и заданные значения для форматирования шрифта приведены в табл. 

1.8. 



42 

 

 

 

Рис. 1.12.Форматирование отображения текста «Исходные данные» 

                                                     Данные для упражнения 1.8. Таблица 1.8                                                     

№ 

п/п 

Параметр 

форматирования 

Значение параметра 

шрифта 

«по умолчанию» 

Заданное значение 

параметра 

1 Имя шрифта Calibri Times New Roman 

2 Размер шрифта 11пт. 14пт. 

3 Начертание Обычный Полужирный курсив 

4 Цвет шрифта Черный  Синий 

2. Выделить одновременно группу ячеек D1, D3, E2:E3, F3 и выполнить 

форматирование шрифта по данным табл. 1.8 (рис. 1.12). 

3. Сохранить Рабочую книгу в файле Lab1_NNN.xlsx. 

Форматирование типа и цвета шрифта кнопками на мини-панели 

Чтобы применить данный способ форматирования, нужно выделить 

фрагмент текста в ячейке и на экране появится всплывающая мини-панель 

с набором основных инструментов форматирования текста (см. рис. 1.12). 

Мини-панель отображается только тогда, когда в диалоговом окне 

Параметры Excel, которое вызывается из меню кнопки Office, установлен 

флажок Показывать мини-панель инструментов выделения. 

В результате в процессе форматирования текста не нужно перескакивать 

указателем мыши то в текст, то на кнопки раздела Шрифт вкладки 

Главная Ленты. На мини-панели нельзя изменить или назначить тип 
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подчеркивания, а также  начертание шрифта. В этом случае следует 

использовать кнопки раздела Шрифт вкладки Главная Ленты. 

Аналогичная мини-панель с набором основных инструментов 

и числовых значений появляется вместе с контекстным меню при щелчке 

правой кнопкой мыши. 

Задание 1.18. Выполнить форматирование текста в ячейках А1 и В3 

(упражнение 1.2), введенного в формате Общий, 

с использованием мини-панели. Заданные значения 

параметров форматирования текста приведены 

в табл. 1.8. 

 Выделить текст «Пример №2» непосредственно в ячейке А1 

(щелкнуть ее дважды, а затем перетащить указатель мыши по 

фрагменту текста). Выше ячейки появится полупрозрачная мини-

панель форматирования. Последовательно щелкать на подходящих 

кнопках, чтобы изменить параметры форматирования выделенного 

фрагмента. 

 Щелкнуть правой кнопкой мыши на ячейке В3, содержащей текст 

«Сумма А+В равна». В появившейся мини-панели вместе 

с контекстным меню последовательно щелкать на подходящих кнопках 

мини-панели. 

Форматирование типа и цвета шрифта в диалоговом окне 

Формат ячеек 

Чтобы выполнить операции форматирования шрифта в диалоговом 

окне Формат ячеек необходимо вызвать его на экран, щелкну мышкой 

по кнопке со стрелкой, направленной вниз, в правом нижнем углу раздела 

Шрифт вкладки Главная Ленты (см. рис. 1.1). Откроется диалоговое окно 

Формат ячеек с выведенной на передний план вкладкой Шрифт 

(рис.1.13). 
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Рис. 1.13. Параметры вкладки Шрифт диалогового окна Формат ячеек 

Вкладка Шрифт содержит поля со списком, соответствующие 

операциям форматирования шрифта: Шрифт (выбор гарнитуры); 

Начертание; Размер; а также поля с раскрывающимся списком 

Подчеркивание; Цвет; группу Видоизменение. 

Элементы управления (команды) вкладки Шрифт диалогового окна 

Формат ячеек дают возможность: настроить больше параметров типа 

Подчеркивание и Начертание шрифта; выполнить форматирование 

ячейки до ввода текстового значения в ячейку. 

Алгоритм 1.17. Форматирование типа и цвета шрифта в диалоговом 

окне Формат ячеек для Рабочего листа (см. рис. 1.13). 

1. Выделить весь Рабочий лист – щелкнуть область выделения на стыке 

заголовков строк и столбцов. 

2. Задать название шрифта, который необходимо применить ко всем 

ячейкам Рабочего листа – на вкладке Шрифт в списке Шрифт 

выбрать нужное имя. 

3. Задать размер шрифта – открыть список Размер и выбрать в нем 

нужный размер в поле. 
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4. Задать новое начертание шрифта – щелкнуть в раскрывающемся 

списке Начертание и выбрать нужное начертание. 

5. Задать новый цвет шрифта – щелкнуть на кнопке с раскрывающимся 

меню, которая открывает доступ к палитре Цвет. Рекомендуется 

выбрать нужный по заданию цвет из коллекции стандартных 

цветов, включающей основные цвета Windows. 

6. Применить все настройки к выделенному Рабочему листу – нажать 

кнопку ОК. Если нажать кнопку Отмена, то новые параметры 

форматирования не будут применены к тексту, а диалоговое окно 

Шрифт будет закрыто. 

Упражнение 1.9. Форматирование типа и цвета шрифта 

в диалоговом окне Формат ячеек. 

Выполнить Форматирование типа и цвета шрифта в диалоговом окне 

Формат ячеек для Рабочего листа-Лист2, применив алгоритм 1.17. 

1. Выделить Рабочий лист-Лист2. 

2. Задать параметры форматирования листа, приведенные в табл.1.8. 

3. Ввести данные табл. 1.1 в ячейкиЛиста2. 

4. Сравнить отображение текста в ячейках Листа1 и Листа2. 

5. Сохранить Рабочую книгу в файле Lab1_NNN.xlsx. 

1.4.11. Форматирование расположения значения в ячейке 

Для форматирования расположения значения в ячейке используют 

различные опции выравнивания. Выравнивание вводимых значений 

относится к горизонтальному и вертикальному размещению символов 

относительно границ ячейки, а также ориентации символов и порядку, 

в котором они читаются. В начале работы с новой Рабочей книгой все 

числовые значения автоматически выравниваются по правому краю, 

а текстовые - по левому. 

Чтобы выбрать опции выравнивания, можно использовать 

следующие средства: 
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1. Командные кнопки раздела Выравнивание на вкладке Главная 

Ленты (см. рис.1.1). 

2. Параметры вкладки Выравнивание диалогового окна Формат 

ячеек (рис.1.14) 

3. Чтобы вызвать диалоговое окно Формат ячеек, щелкнуть мышью 

по кнопке со стрелкой, направленной вниз, в правом нижнем углу 

раздела Выравнивание на вкладке Главная 

Ленты. Откроется диалоговое окно Формат 

ячеек с выведенной на передний план вкладкой 

Выравнивание. 

 

Рис.1.14. Параметры вкладки Выравнивание диалогового окна Формат 

ячеек 

Вкладка Выравнивание содержит: раздел Выравнивание с полями 

со списком по горизонтали, по вертикали, соответствующий опциям 

выравнивания; раздел Отображение с группой флажков (Перенос 

по словам, Автоподбор ширины, Объединение ячеек); раскрывающийся 

список поля Направление текста; область Ориентация. 
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Выравнивание по горизонтали 

Список основных операций опции Выравнивание по горизонтали 

в MS Excel включает несколько взаимоисключающих вариантов: 

 по значению – соответствует расположению значения в ячейке 

«по умолчанию», при котором числовые значения выравниваются 

по правому краю, а текстовые - по левому (рис. 1.15); 

 по левому краю (отступ), по правому краю (отступ), 

распределенный (отступ) – соответствует расположению значения 

в ячейке с отступом слева, справа или с обеих границ ячейки, значение 

которого задано в поле со списком Отступ; 

 по центру – соответствует расположению в ячейке данных любого 

вида по центру; 

 

Рис. 1.15. Примеры выполнения операций выравнивания по горизонтали 

 по ширине – соответствует расположению значения в ячейке 

с распределением по ширине ячейки за счет увеличения пробелов;  

 с заполнением – используется для копирования данных ячейки так, 

чтобы они заполняли данными всю видимую область ячейки. При этом 

значение, хранимое в ячейке, остается в исходном виде (отображается 

в строке формул), а количество копий зависит от ширины ячейки; 

Чтобы изменить расположение значения в ячейке в диалоговом окне 

Формат ячеек, необходимо выбрать вкладку Выравнивание и щелкнуть 

мышью на переключателе с нужным вариантом опции в списке. Например, 
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чтобы изменить горизонтальное выравнивание по левому краю 

«по умолчанию» текста «Пример №2» в выделенной ячейке А1 

на горизонтальное выравнивание по центру, нужно щелкнуть мышью 

на переключателе по центру в списке по горизонтали. 

Горизонтальное выравнивание (в ограниченном наборе опций) 

можно выполнить, выбрав соответствующую кнопку в разделе 

Выравнивание на вкладке Главная Ленты. 

Выравнивание по вертикали 

При вертикальной ориентации содержимого ячейки MS Excel 

автоматически настраивает высоту строки для его размещения. 

С помощью командных кнопок в разделе Выравнивание на вкладке 

Главная Ленты можно задать основные типы выравнивания по вертикали 

(рис.1.16). 

 

Рис. 1.16. Примеры выполнения операций выравнивания по вертикали 

 По верхнему краю – выравнивает содержимое ячейки по верхнему 

краю (этот тип выравнивания задан «по умолчанию»); 

 Выровнять по середине – выравнивает содержимое ячейки по центру 

между верхней и нижней границами ячейки; 

 По нижнему краю – выравнивает содержимое ячейки по нижнему краю. 

Поворот и ориентация символов в ячейке 

Символы располагаются в ячейке горизонтально, слева направо 

(сверху вниз) «по умолчанию». Для изменения ориентации символов 
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щелкнуть на кнопке Ориентация (по подсказке), расположенной на 

вкладке Главная Ленты в разделе Выравнивание и выбрать нужную 

команду меню. Эти команды выполняют следующие действия (рис. 1.17): 

 Текст против часовой стрелки – поворачивает текстовую строку на 

45 град. против часовой стрелки. 

 Текст по часовой стрелке – поворачивает 

текстовую строку на 45 град. по часовой 

стрелке. 

 Вертикальный текст – переводит текст ячейки 

в вертикальный (символы размещаются сверху вниз при сохранении 

горизонтальной ориентации). 

 Повернуть текст вверх – поворачивает текстовую строку на 90 град. 

против часовой стрелки. 

 Повернуть текст вниз – поворачивает текстовую строку на 90 град. 

по часовой стрелке. 

 Формат выравнивания ячейки – открывает вкладку Выравнивание 

диалогового окна Формат ячеек. 

 

Рис. 1.17. Примеры изменения ориентации символов с помощью команд 

кнопки Ориентация 
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Создание многострочных записей 

При вводе в ячейку «длинной» записи, которая перекрывает 

находящуюся справа ячейку, эту запись можно разбить на несколько строк. 

Для автоматического разбиения длинного текста при вводе в ячейку 

на несколько строк можно воспользоваться одним из следующих способов 

форматирования ячейки: 

 Щелкнуть кнопкой Перенос текста, которая находится в разделе 

Выравнивание на вкладке Главная Ленты (рис. 1.18). 

 

Рис. 1.18. Кнопка Перенос текста в разделе Выравнивание на вкладке 

Главная Ленты 

 Установить флажок Переносить текст в разделе Отображение 

вкладки Выравнивание диалогового окна Формат ячеек. 

Алгоритм 1.18. Форматирование создания многострочной записи 

в диалоговом окне Формат ячеек 

1. Открыть диалоговое окно Формат ячеек с выведенной на передний 

план вкладкой Выравнивание – щелкнуть кнопкой со стрелкой, 

направленной вниз в разделе Выравнивание на вкладке Главная 

Ленты (рис.1.18). 

2. Установить флажок Переносить по словам в разделе Отображение 

и щелкнуть на кнопке ОК (см. рис. 1.14). 
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3. Открыть меню кнопки Формат 

в разделе Ячейки на вкладке 

Главная Ленты, в котором 

выбрать команду Автоподбор 

высоты строки. Число строк многострочной записи зависит от 

высоты строки. Высота строки устанавливается автоматически. 

Задание 1.20. Ввести в ячейку М1 текст 

«Произведение А на В равно» и выполнить 

форматирование, чтобы изменить однострочное 

расположение текста «по умолчанию» на 

многострочное, применив алгоритм 1.18. 

Форматирование оформления ячейки 

Чтобы улучшить визуальное восприятие электронной таблицы, 

акцентировать важные элементы Рабочего листа, облегчить работу 

с содержащимися в ячейках данными, оформление ячеек Рабочего листа 

форматируют. К ячейкам Рабочего листа можно добавить линии границ, 

а также изменить цвет фоновой заливки. 

Добавить линии границ и заливку ячейки можно одним из 

следующих способов. 

1. С помощью выбора параметров из раскрывающегося меню кнопки 

Границы и палитры Цвета заливки в разделе Шрифт на вкладке 

Главная Ленты. 

2. С помощью выбора параметров вкладок Граница и Заливка 

диалогового окна диалогового окна Формат ячеек (1.17). 

Алгоритм 1.19. Форматирование границ ячеек непосредственно 

с помощью команд меню кнопки Границы (рис. 1.19). 

Для применения к выделенным ячейкам линий границ, назначаемых 

первым способом, нужно выполнить следующие действия: 
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1. Выделить ячейку (диапазон ячеек), к которым нужно добавить одну 

или несколько границ. 

2. Открыть раскрывающееся меню кнопки Границы – щелкнуть 

кнопку со стрелкой, направленной вниз, рядом с кнопкой Границы. 

                

Рис. 1.19. Меню кнопки Границы. 

3. Выполнить одну из команд, расположенную в верхней части, 

определяющую тип применяемой границы. 

4. Выбрать образец, определяющий тип линии (обычная, точечная, 

штриховая и др.) в раскрывающемся списке команды Вид линии. 

5. Задать цвет линий, которыми будут нарисованы границы, – открыть 

палитру Цвет линии и щелкнуть цветовой образец в палитре. 

6. Граница будет добавлена к выделенной ячейке (или диапазону ячеек). 
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7. Повторить действия 1–6, чтобы добавить другую границу к 

выделенной ячейке. 

8. Для удаления линии границы, выбранной ошибочно, 

воспользоваться командой Нет границы в меню кнопки Граница. 

Алгоритм 1.20. Форматирование границ ячеек в диалоговом окне 

Формат ячеек (рис. 1.20). 

При форматировании линий границ вторым способом нужно 

выполнить следующие действия. 

1. Выполнить действия 1,2 алгоритма 1.19. 

2.  Открыть диалоговое окно Формат ячеек с выведенной на передний 

план вкладкой Границы – в открывшемся меню кнопки Границы 

выбрать команду Другие границы. 

 

Рис. 1.20. Параметры вкладки Граница диалогового окна Формат ячеек 

3. Вкладка Граница содержит секцию Линия и окно Тип линии, 

кнопку Цвет, открывающую палитру цветов, группы кнопок Все 

и Отдельные. В секции Линия выбрать тип линии и ее цвет, 

с помощью кнопок Все и Отдельные задать местоположение 

границ. Границы включаются щелчками кнопок, на которых они 

изображены. 
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Форматирование по образцу 

Прием, когда форматирование применяется к ячейке Рабочего листа, 

а затем формат этой ячейки используется в качестве образца и копируется 

на другие ячейки, изменяя их формат, называется форматированием 

по образцу. Таким образом, обеспечивается быстрый способ получения 

целого набора параметров форматирования в новых ячейках. Кнопка 

Формат по образцу, обозначенная пиктограммой с изображением 

«кисти», находится в разделе Буфер обмена на вкладке Главная Ленты. 

Алгоритм 1.21. Форматирование по образцу. 

Для форматирования по образцу нужно выполнить следующие 

действия. 

1. Поместить указатель мыши в ячейку, параметры форматирования 

которой нужно скопировать на другую ячейку (диапазон ячеек). 

Форматирование, примененное к этой ячейке, становится образцом 

для последующего копирования. 

2. Щелкнуть на кнопке Формат по образцу. MS Excel добавит к 

указателю мыши в виде «толстого белого крестика» изображение 

«кисти», указывающей на то, что функция форматирования по 

образцу готова копировать формат ячейки, являющейся образцом. 

3. Щелкнуть новую ячейку (или перетащить указатель мыши 

по диапазону ячеек), которая форматируется по образцу. Отпустив 

кнопку мыши, новая ячейка будет отформатирована так же, 

как и исходная. При этом функция форматирования по образцу 

отключится и указатель мыши примет первоначальный вид – 

«толстый белый крестик». 

4. Щелкнуть дважды на кнопке Формат по образцу, если нужно 

отформатировать по образцу несколько ячеек. Эта кнопка остается 

активной после завершения первого форматирования (имеет 

оранжевый цвет). 
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Упражнение 1.10. Форматирование по образцу. 

Создать и отформатировать электронную таблицу по данным, 

приведенным в табл. 1.9. 

1. Определить отображенные значения в ячейках для вводимых данных 

по заданным параметрам форматирования ячеек и заполнить столбец 

4 (теоретически). 

2. Выполнить форматирование ячеек, адреса которых приведены 

в табл.1.9. Использовать прием форматирование по образцу ячеек, 

имеющих одинаковые настройки параметров форматирования. 

3. Ввести значения и получить отображенные значения с помощью 

MS Excel. Сравнить с отображаемыми значениями в столбце 4. 

4. Сохранить Рабочую книгу в файле Lab1_NNN.xlsx. 

                                                Данные для упражнения 1.11.  Таблица 1.9 

Адрес 

ячейки  

Формат ячейки Вводимое 

значение 

Отображае –

мое 

значение  

1 2 3 4 

M5:N5 Формат Общий + шрифт - 

TimesNewRoman, 15 пт.; начертание - 

полужирный; горизонтальное 

выравнивание - по центру; вертикальное 

выравнивание - по нижнему краю; рамка – 

нижняя, верхняя и левая границы; цвет 

рамки – цветовая модель RGB 

(149,179,215, темно-синий); цвет 

шрифта - цветовая модель RGB (255, 255, 

0, желтый); объединить ячейки; заливка 

светло-синяя 

Значения 

А и В 
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1 2 3 4 

M6 Формат Общий +шрифт TimesNewRoman, 1

4 пт.; начертание - полужирный; 

расположение - горизонтальное; 

выравнивание - по правому краю; цвет 

шрифта – синий; двойная линия рамки  ярко 

синего цвета; заливка светло-оранжевая 

А=  

M7 Формат Общий + шрифт TimesNewRoman, 

14 пт., начертание - полужирный курсив; 

расположение - горизонтальное; 

выравнивание - по правому краю; цвет 

шрифта – зеленый; двойная линия рамки 

ярко-синего цвета; заливка светло-красная 

В=  

N6 Формат Денежный; число десятичных 

знаков 0; шрифт TimesNewRoman, 14 пт., 

начертание – полужирный курсив; 

расположение - горизонтальное; 

выравнивание - по правому краю; цвет 

шрифта – синий; двойная линия рамки ярко-

синего цвета; заливка оранжевая 

-

1700,00р. 

 

N7 Формат Общий, к значению ячейки, 

умноженному на 100, добавить знак %, 

число десятичных знаков 2, шрифт 

TimesNewRoman, 14 пт., начертание – 

полужирный курсив, расположение - 

горизонтальное,  выравнивание - по правому 

краю, цвет шрифта – зеленый, двойная 

линия рамки ярко-синего цвета, заливка 

светло-красная. 

0,1234  
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1.5. Стили форматирования ячеек 

Стиль – это именованное описание формата ячеек. Стили ячеек 

включают набор параметров форматирования числовых и текстовых 

значений (сведения о параметрах форматирования приводятся в разделе 

п. 1.4.2). В MS Excel имеется галерея стилей форматирования ячеек, 

которые можно непосредственно применить к выделенным ячейкам.  

 

Для получения доступа к галерее стилей щелкнуть на кнопке 

Дополнительные параметры, которая находится в разделе Стили 

раздела Главная Ленты. Откроется галерея стилей ячеек, в которой стили 

разделены по разделам (рис. 1.21.): 

 

Рис. 1.21. Галерея стилей ячеек MS Excel 

 Пользовательские  -стили, созданные пользователем данной Рабочей 

книги; 
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 Предопределенные – встроенные стили в программе MS Excel 

(заранее подготовленные), которые разбиты на несколько категорий – 

Обычный, Хороший, Плохой, Нейтральный, Данные и модель, 

Названия и заголовки, Числовой формат и др. 

Все ячейки «по умолчанию» форматируются стилем Обычный, 

который включает следующий набор параметров форматирования: 

Шрифт – Calibri (Основной текст), размер 11 пт., черного цвета, 

горизонтальное выравнивание – по левому краю (текст) или по правому 

краю (числовые значения), вертикальное выравнивание – по нижнему 

краю, отсутствие линий границ, без заливки. 

Стиль Обычный будет использоваться для форматирования ячеек 

до тех пор, пока пользователь не изменит его параметры или не применит 

к ячейкам другой стиль форматирования. 

1.5.1. Применение предопределенных стилей форматирования ячеек 

Алгоритм 1.22. Форматирование ячеек с помощью предопределенных 

стилей. 

Для применения одного из стилей галереи Стили ячеек нужно 

выполнить следующие действия. 

1. Выделить ячейку или ячейки (диапазон, группу несмежных ячеек) 

в таблице. 

2. Щелкнуть кнопку Дополнительные параметры в разделе Стили 

раздела Главная Ленты – откроется галерея стилей (см. рис.1.21). 

3. Установить указатель стиля на образец стиля, который был выбран 

для применения. 

4. Воспользоваться функцией «живого» просмотра для визуальной 

оценки указанного стиля форматирования в ячейке таблицы. 

5. Щелкнуть на образце выбранного стиля, чтобы применить 

параметры форматирования стиля к выделенной ячейке. 
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Упражнение 1.11. Форматирование ячейки с применением стиля 

раздела Названия и заголовки. 

Следуя указаниям алгоритма 1.22 выполнить форматирование текста 

заголовка «Значения А и В». 

1. Выделить ячейки P5:Q  5 и ввести текст заголовка «Значения А и В». 

Отображение текста в ячейке должно соответствовать параметрам 

стиля Обычный галереи Стили ячеек. 

2. Выбрать один из стилей предопределенных стилей раздела, 

параметры форматирования, которого наиболее соответствуют 

приведенным в табл. 1.9. 

3. Выполнить форматирование заголовка «Значения А и В» 

с применением выбранного встроенного стиля из галереи Стили 

ячеек. 

4. Встроенные стили сохраняют определенный ограниченный набор 

параметров форматирования. Например, стили раздела Названия 

и заголовки не действуют на объединение ячеек и выравнивание 

текста в ячейках. Можно комбинировать встроенные стили с иными 

стилями форматирования (за исключением стиля Обычный), а также 

с прямым форматированием. 

5. После форматирования ячеек P5:Q5 щелкнуть на кнопке 

Объединить и поместить в центре, которая расположена в разделе 

Выравнивание вкладки Главная Ленты. Отображение в ячейках 

P5:Q5 и M5:N5 (упражнение 1.10) должны совпадать. 

  

6. Сохранить Рабочую книгу в файле Lab1_NNN.xlsx. 
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1.5.2. Применение стилей ячеек Числовой формат 

Раздел Числовой формат находится в нижней части галереи Стили 

ячеек (см. рис. 1.21) и включает пять предопределенных стилей 

(Денежный, Денежный(0), Финансовый(2), Финансовый(0), 

Процентный), которые можно применять для форматирования числовых 

значений в ячейках. 

Стиль Денежный – устанавливает формат с двумя десятичными 

знаками и с разделителями групп разрядов (сотни и тысячи). Аналогичный 

результат можно получить также, если щелкнуть на кнопке Числовой 

формат в разделе Число на вкладке Главная Ленты и выбрать формат 

Денежный. 

Стиль Денежный(0) – устанавливает формат Денежный 

с разделителями групп разрядов (сотни и тысячи) и без десятичных знаков 

после запятой (денежные значения будут выражаться в рублях без копеек). 

Стили Финансовый(2), Финансовый(0) в отличие от стилей 

Денежный, Денежный(0) форматируют отображение числового значения 

в ячейке без вывода символа денежной единицы. 

Стиль Процентный – устанавливает формат Процентный 

с отображением числового значения, умноженного на 100, без десятичных 

знаков после запятой и со знаком «%». Аналогичный результат можно 

получить также, если щелкнуть на кнопке формат Процентный в разделе 

Число на вкладке Главная Ленты. 

Упражнение 1.12. Форматирование ячейки с применением стилей 

раздела Числовой формат. 

Выполнить форматирование значения 0,1234 с применением 

выбранного встроенного стиля раздела Числовой формат, руководствуясь 

указаниями алгоритма 1.22. 
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1. Выделить ячейку Q7 и ввести числовое значение 0,1234. 

Отображение данных в ячейке должно соответствовать параметрам 

формата Общий. 

2. Выбрать один из предопределенных стилей раздела Числовой 

формат галереи Стили ячеек, параметры форматирования которого 

наиболее соответствуют характеристикам ячейки N7 (табл. 1.9). 

3. Выполнить форматирование значения 0,1234 с применением 

выбранного встроенного стиля. 

4. Щелкнуть на кнопке Выровнять текст по левому краю, а также 

дважды щелкнуть на кнопке Увеличить разрядность, которые 

расположены в разделе Число на вкладке Главная Ленты, чтобы 

увеличить число знаков после запятой в отображении значения 12%. 

В результате форматирования отображения в ячейках Q7 и N7 

должны совпадать. 

5. Сохранить Рабочую книгу в файле Lab1_NNN.xlsx. 

1.5.3. Создание пользовательских стилей 

Предопределенные стили ячеек, представленные в галерее Стили 

ячеек (см. рис. 1.21), пользователь может дополнить стилями, которые 

разработаны им для данной Рабочей  книги. Область применения 

пользовательских стилей распространяется только на ту Рабочую книгу, 

в которой они созданы. Для применения пользовательского стиля, эскиз 

которого представлен в разделе Пользовательские галереи Стиль, к другим 

выделенным ячейкам в Рабочем листе нужно щелкнуть на его эскизе. 

Создание пользовательских стилей ячеек может выполняться 

следующими способами. 

1. Определение нового пользовательского стиля ячейки «по образцу» 

формата ячейки, в которой отображены все настройки 

характеристик форматирования. 
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2. Создание нового пользовательского стиля ячейки «с нуля», 

определяя каждую характеристику форматирования в диалоговом 

окне Стиль. 

3. Чтобы удалить пользовательский стиль из галереи Стиль, 

определенный по образцу или «с нуля», щелкнуть правой кнопкой 

мыши на его эскизе в галерее, а затем в контекстном меню выбрать 

пункт Удалить. 

Алгоритм 1.23. Определение нового пользовательского стиля 

ячейки «по образцу». 

1. Установить курсор в ту ячейку Рабочей книги, в которой уже 

отображены все настройки характеристик форматирования и на 

основе формата которой будет создан новый стиль. 

2. Щелкнуть на кнопке Стили ячеек, которая находится в разделе 

Стили раздела Главная Ленты – откроется галерея Стили ячеек. 

 

Рис. 1.22. Диалоговое окно Стиль 

3. Щелкнуть на ссылке Создать новый стиль, которая находится 

в нижней части окна галереи Стили ячеек (см. рис. 1.21) – 

откроется диалоговое окно Стиль (рис. 1.22), для которого 
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программой MS Excel выбирается обобщенное имя (Стиль1, Стиль2 

и т.д.), а также в разделе Стиль включает (по примеру) этого 

диалогового окна перечислены атрибуты и параметры 

форматирования, примененные к ячейке. 

4. В текстовом поле Имя стиля ввести имя стиля, заменив тем самым 

обобщенное имя (Стиль1). 

5. Щелкнуть на кнопке ОК для закрытия диалогового окна Стиль. 

После закрытия окна Стиль программа MS Excel добавит эскиз 

нового стиля в раздел Пользовательские галереи Стиль. 

Упражнение 1.13. Создание нового пользовательского стиля ячейки 

«по образцу». 

1. Создать стиль с именем «Стиль А» по образцу 

формата ячейки М6 (упражнение 1.11, табл. 1.9), 

убедиться, что эскиз нового пользовательского 

стиля «Стиль А» добавлен в раздел Пользовательские, следуя 

указаниям Алгоритма 1.23. 

2. Ввести в ячейку Р6 значение «А=» и выполнить форматирование 

стилем «Стиль А». Отображения в ячейках Р6 и М6 должны 

совпадать. 

3. Сохранить Рабочую книгу в файле Lab1_NNN.xlsx. 

Алгоритм 1.24. Создание нового пользовательского стиля ячейки 

«с нуля». 

1. Поместить курсор в ячейку, имеющую формат Обычный. 

2. Щелкнуть на кнопке Стили ячеек, которая находится в разделе 

Стили раздела Главная Ленты – откроется галерея Стили ячеек. 

3. Щелкнуть на ссылке Создать стиль ячейки, которая находится 

в нижней части окна галереи Стили ячеек - откроется диалоговое 

окно Стиль (см. рис. 1.22), для которого программой MS Excel 

выбирается обобщенное имя (Стиль1, Стиль2 и т.д.), а также 
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в разделе Стиль включает (по при меру) этого диалогового окна 

перечислены атрибуты и параметры форматирования стиля 

Обычный. 

4. В текстовое поле Имя стиля ввести новое имя стиля (заменяющее 

первоначальное обобщенное имя (Стиль1). 

5. Выбрать атрибуты форматирования, которые будут применены 

в новом стиле. Отменить установку флажков, соответствующую 

атрибутам Число, Выравнивание, Шрифт, Рамка, Заливка или 

Защита, которые не будут включаться в новый стиль. 

6. Щелкнуть на кнопке Формат в диалоговом окне Стиль – откроется 

диалоговое окно Формат ячеек, в котором можно настроить 

параметры форматирования для нового стиля на шести вкладках: 

Число, Выравнивание, Шрифт, Граница, Заливка и Защита 

(рис. 1.6, 1.14, 1.13, 1.20). 

7. Щелкнуть на кнопке ОК для возврата в диалоговое окно Стиль. 

8. Щелкнуть на кнопке ОК для закрытия диалогового окна Стиль. 

Программа MS Excel применит форматирование определенного 

вновь пользовательского стиля в раздел Пользовательские галереи 

Стили ячеек. 

Упражнение 1.14. Создание нового стиля «с нуля». 

1. Выделить ячейку Р7 и ввести в ячейку текст «=В». 

2. Следуя указаниям алгоритма 1.24 создать новый стиль «с нуля» 

с именем «Стиль В» по характеристикам формата ячейки М7 

(табл. 1.9) и добавить эскиз нового пользовательского стиля в раздел 

Пользовательские галереи Стили ячеек. 

3.  Выполнить форматирование ячейки М7 стилем «Стиль В». 

Отображения в ячейках Р7 и М7 должны совпадать. 

Сохранить Рабочую книгу в файле Lab1_NNN.xlsx. 
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Глава 2. ВЫЧИСЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ 

Введение 

Вторая глава практикума по дисциплине «Информационные 

технологии» предназначена  для использования в качестве дидактического 

материала при подготовке к сдаче коллоквиума и выполнении 

лабораторного практикума по теме «Вычисления в электронных 

таблицах». В работе рассматриваются средства алгоритмизации 

и программирования обработки данных на основе функций и формул 

в электронных таблицах MS Excel 2007 (MS Excel). Цель работы – 

изучение и практическое использование алгоритмов, реализующих 

основные приемы применения стандартных функций MS Excel и формул 

для обработки данных: ввод и редактирование формул; вычисление 

формул и проектирование рабочей книги для вычислений. 

Результат лабораторной работы – практическое выполнение заданий 

по обработке данных в электронных таблицах на примерах математических 

и финансовых вычислений инструментальными средствами MS Excel. 

По результатам лабораторного практикума составляется отчет в виде 

рабочих листов Книги в MS Excel, которая сохраняется в файле 

Lab2_NNN.xlsx (NNN – три последних цифры в студенческом билете) 

и представляется преподавателю на компакт-диске (CD-R). 

Студенту рекомендуется предварительно изучить первую часть 

данного практикума «Создание и форматирование электронных таблиц», 

чтобы получить первые представления о программе MS Excel и освоить 

следующие приемы: 

- создавать рабочие книги и листы MS Excel, вводить данные и 

форматировать ячейки, создавать стили форматирования и выполнять 

другие операции с объектами MS Excel; 
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- перемещаться по активной рабочей книге, сохранять файлы 

в обычном для MS Excel формате с расширением «.xlsx»; 

- использовать средства пользовательского графического интерфейса 

MS Excel: меню кнопки Office, вкладки Ленты, контекстное меню 

и диалоговые окна, комбинации клавиш, а также функции, 

обеспечивающие операции с объектами типа «автозаполнение», 

«копирование и вставка с помощью мыши и клавиатуры», «перетащить 

и оставить»; 

- применять основные методы управления, принятые в ОС 

Windows XP: работать с файлами, копировать и вставлять те или иные 

элементы электронных таблиц через буфер обмена. 

В работе используется стандартная терминология, которая 

используется в литературе [1-3] - для обозначения действий, 

производимых с помощью мыши: щелкать мышью - «щелкать левой 

кнопкой мыши». 

Задание 2.1.  

1. Запустить программу MS Excel (Пуск►Программы►MS Excel). 

2. Создать рабочую книгу Книга1 и сохранить ее в файловой системе 

Windows под именем файла Lab.2_NNN.xslx. 

3. Переименовать Лист1 на новое имя Обработка_данных. 

2.1. Основные сведения о формулах 

Формула представляет собой математическое выражение, на 

основании которого табличный процессор выполняет вычисление 

некоторой ячейки. Если в выделенной ячейке содержится формула, то она 

отображается в строке формул в верхней части окна MS Excel, а значение 

результата вычислений отображается в ячейке электронной таблицы 

(рис. 2.1). Если MS Excel не может выполнить вычисления по формуле, 

в ячейке появляется сообщение об ошибке. 
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Рис. 2.1. Отображение формулы, которая задана в ячейке А1. 

 =-В1+СУММ(С1:F1)*2,5 

Формулы, которые должны быть вычислены, могут включать 

следующие элементы (см. рис.2.1): 

 Знак «равно» (=). С него начинается любая формула. Если формула 

введена без знака «=», то она будет воспринята как обычный текст 

и никаких вычислений в ячейке не будет произведено. 

 Константы – это конкретные (не вычисляемые) значения в выражении 

(число, дата, текст). Выражение и его вычисляемое значение 

константами не являются. 

 Операторы – определяют тип вычислений, который производится 

над операндами, отображаемыми справа и слева от оператора. 

В MS Excel используется четыре типа операторов: арифметические 

операторы, операторы сравнения, текстовый оператор объединения 

и операторы ссылок. Операторы, которые поддерживает MS Excel, 

приведены в табл. 2.1-2.2, а также показаны примеры их применения. 

 Ссылка на ячейки и диапазоны ячеек – представляет формальную 

запись адреса конкретной ячейки, лежащую на пересечении строки 

и столбца на рабочем листе (В1) или диапазона ячеек (C1:F1). Ссылка 

передает сведения о том, где расположены данные, используемые 

в выражении. В формулах адреса ячеек и диапазонов можно заменить 

их именами. 

 Функция MS Excel – стандартная формула, которая вычисляет 

и возвращает в ячейку результат выполнения определенных действий 
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над значениями, которые вводятся в качестве ее аргументов. 

В MS Excel поддерживается более трехсот разнообразных встроенных 

функций, которые можно использовать при построении формул. 

Наиболее популярна среди них функция СУММ. 

2.1.1. Создание формул с помощью операторов 

Для создания простых формул требуются только операторы 

MS Excel, которые в выражении указывают на тип вычислений, 

производимый над данными ячеек и/или константами. 

В основном при построении формул используются арифметические 

операторы, которые выполняют арифметические действия над числами 

(табл. 2.1) и результатом вычисления является числовое значение. 

Арифметические операторы MS Excel. Таблица 2.1  

Обозначение 

арифметического 

оператора 

Операция (действие) Пример Результат 

(по данным 

рис. 2.1) 

+ («плюс») Сложение =1,5+В1 1,75 

- («минус») Вычитание 

или отрицательное 

значение 

=D1-C1 

=-B1 

0,15 

-0,25 

/ («косая черта») Деление =F1/E1 1,204545 

* («звездочка») Умножение =C1*F1 3,975 

% (знак 

«процента») 

Процент (деление на 

100) 

=В1% 0,0025 

^ (знак «крышки») Возведение в степень =B1^3 0,15625 

Операторы сравнения используются для логического сравнения двух 

значений (табл. 2.2). Результатом операции является логическое значение: 

Истина или Ложь, в зависимости от результата сравнения. 
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Операторы сравнения MS Excel. Таблица 2.2 

Обозначение 

оператора 

сравнения 

Операция 

(действие) 

Пример Результат 

(по данным 

рис. 2.1) 

= (знак «равно») Равно =B1=C1 ЛОЖЬ 

> (знак 

«больше») 

Больше =D1>C1 ИСТИНА 

< знак «меньше») Меньше =F1<E1 ЛОЖЬ 

>= («больше 

или равно») 

Больше или равно 

(не менее) 

=C1>=F1 ЛОЖЬ 

<= («меньше 

или равно») 

Меньше или равно 

(не более) 

=В1<=1 ИСТИНА 

<> («не равно») Не равно (Больше 

или меньше) 

=B1<>0 ИСТИНА 

Текстовый оператор объединения обозначается знаком «амперсанд» 

(&) и используется в формулах для соединения двух текстовых строк 

в одну. Текстовые константы следует записывать в кавычках. 

Предположим, что необходимо выполнить соединение двух 

текстовых строк “Текстовый” и “оператор” в одну строку “Текстовый 

оператор”. Если ячейка А5 содержит значение “Текстовый”, а ячейка В5 –

“оператор”, то формула в ячейке С5: 

=А5&B5 

возвратит текстовое значение “Текстовый оператор”. Чтобы между 

словами появился пробел, его необходимо добавить в формулу в виде 

текстовой константы “ ” следующим образом: 

=A5& “ ”&В5. 
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2.1.2. Приоритет операторов в формуле 

Приоритет операторов – это правила вычисления формул 

в MS Excel (табл.2.3). Порядок выполнения арифметических операций 

в формулах MS Excel соответствует принятым в математике, то есть 

сначала выполняется возведение в степень, потом умножение и деление 

и лишь затем сложение и вычитание. Если операции имеют один уровень 

приоритета, MS Excel производит вычисления в порядке слева направо.  

Как и в математике, для изменения порядка действий могут 

использоваться круглые скобки. Любое действие, взятое в скобки, будет 

вычислено ранее остальных, несмотря на уровень приоритета (после чего 

все действия производятся в естественном порядке). MS Excel сначала 

выполняет вычисления в самых внутренних скобках, а затем производит 

вычисления во внешних скобках. Каждой паре скобок правой скобке 

необходимо сопоставить левую (условие их обязательной парности). Если 

MS Excel выдаст диалоговое окно с информацией об обнаружении ошибки 

в формуле, то рекомендуется самостоятельно закрыть парные скобки, 

а не полагаться на предложенные варианты. 

Приоритет операторов в формулах MS Excel .Таблица 2.3.  

Оператор Операция (действие) Приоритет 

- Знак минус (отрицательное 

значение) 

1 

% Процент 2 

^ Возведение в степень 3 

* и / Умножение и деление 4 

+ и – Сложение и вычитание 5 

& Объединение двух текстовых строк 

в одну 

6 

=,<,>,<=,>=,<> Логическое сравнение 7 
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Например, имеется формула 

= 1,45+(D2-C2)/E2. 

В этой формуле операция вычитания (D2-C2) находится в скобках 

и будет выполняться первой. Затем восстановится естественный порядок 

вычислений: результат вычитания будет разделен на значение Е2 

и к полученному числу будет добавлено значение 1,45. 

Предположим, что необходимо выполнить сложение перед 

делением. Дополним формулу еще парой внешних скобок, внутри которых 

разместим внутреннюю пару следующим образом: 

= (1,45+(D2-C2))/E2. 

Производя вычисления по этой измененной формуле, MS Excel сначала 

выполнит вычитание D2-C2, полученную разность прибавит к значению 1,45 

и затем разделит полученный результат на значение ячейки Е2. 

2.2. Ввод и редактирование формул 

2.2.1. Ввод простой формулы, содержащей константы 

Алгоритм 2.1. Ввод формулы, выполняющей арифметические 

действия над константами. 

Следующая простая формула, которая служит для умножения 5000 

на 13%, содержит две константы (5000 и 13) и две арифметические 

операции: «взятие процента» и «умножение» 

=5000*13%. 

 

Рис. 2.2. Пример ввода формулы, содержащей константы 

Для ввода простой формулы необходимо выполнить следующее. 

1. Выделить (активизировать) ячейку A1 для ввода формулы. 
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2. Ввести символ “=” и символы формулы. Обратите внимание, в левой 

части строки состояния Рабочего окна электронной таблицы 

отображается слово Ввод. Вводимые символы одновременно 

появляются в ячейке А1 и в строке формул. 

3. Зафиксировать ручной ввод формулы – нажать клавишу <Enter> 

или клавишу со стрелкой. В левой части строки состояния 

отображается слово Готово.  

4. Результат выполнения формулы отображается в ячейке А1 и равен 

650. MS Excel сначала выполняет операцию «взятие процента» от 

числа 13 (более высокий приоритет операции), результат которой 

будет 0,13, затем умножает это значение на 5000, получив 

окончательный результат 650. 

5. Формула отобразится в строке формул, когда соответствующая 

ячейка будет активна (см. рис. 2.2) 

Задание 2.2 

Следуя приведенным в алгоритме 2.1 инструкциям, введите формулу 

и выполните вычисления. 

2.2.2. Ввод формулы, содержащей адресные ссылки 

В следующей простой формуле значения операндов заданы 

адресными ссылками D2, C2 и E2 и числовой константой 1,45 

= 1,45+(D2-C2)/E2. 

Рекомендуется ввести конкретное значение 1,45 в ячейку А2 

и использовать ссылку на ячейку в качестве переменной величины 

= А2+(D2-C2)/E2. 

При наборе формулы вручную ссылки на ячейки и диапазоны ячеек 

не следует задавать вручную. Чтобы избежать ошибок при вводе 

формулы, следует применять метод указания ссылки на ячейку. Чтобы 

указать ссылку на ячейку в формуле, достаточно выделить нужную ячейку 

щелчком мыши - в формулу будет автоматически добавлен адрес ячейки. 
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В режиме ввода/редактирования формулы все ячейки, адреса которых 

входят в формулу, будут автоматически подсвечены разноцветными 

тонкими линиями, причем адрес ячейки в формуле и рамка вокруг этой 

рамки будут одного цвета. 

Алгоритм 2.2. Ввод формулы, содержащей адресные ссылки. 

 

Рис. 2.3. Пример ввода формулы, содержащей адресные ссылки 

Чтобы ввести в ячейку А3 формулу = А2+(D2-C2)/E2, необходимо 

выполнить следующие действия (рис. 2.3). 

1. Выделить ячейку А3. 

2. Ввести знак “=”. В строке состояния отображается слово Ввод. 

3. Навести курсор мыши на ячейку A2 и щелкнуть мышью. Вокруг 

ячейки А2 появится цветная рамка. Ссылка на ячейку A3 появится 

в выражении в ячейке А3 и в строке формул. Слово Ввод в строке 

состояния заменится на слово Укажите. 

4. Ввести знак оператора (+), чтобы сообщить программе о действии, 

которое нужно выполнить с содержимым ячейки A3. В строке 

состояния снова появится слово Ввод. 

5. Продолжить ввод формулы, повторяя действия пп. 3, 4. 

6. Завершить ввод формулы и ввести ее в текущую ячейку А3 одним 

из следующих способов: 

6.1. Нажать клавишу <Enter>; 

6.2. Нажать клавишу со стрелкой; 
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6.3. Навести курсор мыши на значок с изображением “галочки” 

(расположен рядом со строкой формул) и щелкнуть на нем. 

7. Результат выполнения вычислений по формуле отобразится в ячейке 

А3, а в строке состояния – слово Готово. 

8. Формула отобразится в строке формул, когда ячейка D3 будет 

активна (см. рис.2.3). 

Упражнение 2.1. Примеры ввода формул, содержащих адресные 

ссылки. 

Следуя инструкциям алгоритма 2.2, выполнить следующие действия. 

1. Ввести данные в ячейки электронной таблицы В1:F1 (см. рис. 2.1). 

2. Ввести формулы по данным табл. 2.1, 2.2 и выполнить вычисления. 

3. Сравнить полученные результаты с приведенными в табл. 2.1, 2.2. 

4. Сохраните полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 

Задание 2.3. Ввести формулу с текстовым оператором объединения 

для выполнения соединения двух текстовых строк “Текстовый” 

и “оператор” в одну строку “Текстовый оператор” (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Пример ввода формулы с текстовым оператором объединения 

1. Ввести в ячейку А5 электронной таблицы значение «Текстовый», 

а в ячейку В5 – значение «оператор» (текстовые значения вводятся 

в ячейку без кавычек). 

2. Ввести в ячейку С5 электронной таблицы формулу =А5&В5. 

В результате вычисления в ячейку С5 будет возвращено текстовое 

значение «Текстовый процессор». 
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3. Добавьте в формулу третий операнд « » (пробел), чтобы результат 

вычислений в ячейке С5 содержал пробел между словами 

(«Текстовый процессор»).  

Задание 2.4. Ввести формулу, содержащую адресные ссылки. 

1. Ввести данные в ячейки А2:Е2 электронной таблицы в соответствии 

с рис. 2.3. 

2. Следуя инструкциям алгоритма 2.2, ввести формулу в ячейку А3 

и выполнить вычисления. 

2.3. Редактирование формул 

Редактирования формул используется для внесения изменений, а 

также устранение ошибок в формулах. Редактирование формулы, 

производится либо в ячейке, содержащей формулу, либо в строке формул 

подобно редактированию числовой или текстовой информации. По 

умолчанию в MS Excel установлен флажок Разрешить редактирование 

в ячейке (в диалоговом окне Параметры Excel, в секции Параметры 

правки раздела Дополнительно). Если этот флажок не установлен, то 

формулу можно редактировать только в строке формул. 

2.3.1. Редактирование формулы непосредственно в ячейке 

Для редактирования формулы в ячейке необходимо переключиться 

в «режим редактирования MS Excel» одним из следующих способов. 

1. Дважды щелкнуть на ячейке, в результате ячейка будет выделена 

и в ней будет установлен курсор (двойной щелчок позиционирует 

курсор в центре формулы). 

2. Выделить ячейку с формулой, подлежащей редактированию 

(щелкнуть на ячейке) и нажать клавишу <F2>, в результате MS Excel 

переключится в «режим редактирования», курсор будет установлен 

в конце формулы.  
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При переключении в «режим редактирования» в ячейке MS Excel 

отобразит каждую из ссылок на ячейку в формуле отдельным цветом 

и применит этот цвет для выделения на рабочем листе соответствующей 

ячейки или диапазона. Это позволяет быстро найти ячейки и определить 

значения, на которые ссылается формула, а в случае необходимости внести 

в них изменения. После завершения редактирования формулы «режим 

редактирования» в ячейке необходимо отключить – нажать клавишу <Esc> 

или <Enter>. 

2.3.2. Редактирование формулы в строке формул 

Для редактирования формулы в строке формул необходимо: 

 выделить ячейку с формулой, подлежащей редактированию; 

 щелкнуть мышью, расположив курсор в строке формул. 

Операции редактирования формул 

1. Преобразование формулы в текст: удалить знак равенства. Этот 

прием используется при редактировании формулы, в которой 

MS Excel обнаружил ошибку и не позволяет с ней работать. 

2. Преобразование формулы с помощью конвертации формулы 

или определенной ее части в константу, используя строку формул 

MS Excel в качестве калькулятора: 

 переключиться в «режим редактирования» формулы в ячейке;  

 выделите ту часть формулы, значение которой необходимо 

конвертировать в константу; 

 нажать клавишу <F9> для вычисления результата и отображения 

его в строке формул; 

 щелкнуть на кнопке Ввод в строке формул или нажать клавишу 

<Enter>; 

 полученный результат будет помещен в ячейку. 
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Задание 2.5. Редактирование формулы в ячейке. 

1. Ввести в ячейку В3 следующую формулу: 

=A2+(D2-C2)/E2. 

2. Выполнить редактирование формулы непосредственно в ячейке, 

преобразовав ее к виду (рис. 2.5): 

=(A2+(D2-C2))/E2. 

 

Рис. 2.5. Пример редактирования формулы в ячейке 

Задание 2.6. Редактирование формулы в строке формул. 

1. Ввести в ячейку С3 следующую формулу: 

=A2+(D2-C2)/E2. 

2. Выполнить редактирование формулы в строке формул, преобразовав 

ее с помощью конвертации части формулы в константу (рис. 2.6): 

=(A2+0,15)/E2. 

 

Рис. 2.6. Пример редактирования формулы в строке формул 

с конвертацией ее части в константу 
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2.4. Ссылки на ячейки и диапазоны ячеек 

В MS Excel возможны две формы (стиля) нумерации строк 

и столбцов в записи адресных ссылок. 

1. Основная форма (используемая по умолчанию) -- А1. 

2. Форма R1С1, которая включается с помощью настроек в диалоговом 

окне Параметры Excel. 

В форме А1 буква «А» обозначает букву столбца, которой он 

отмечен в строке заголовков столбцов, а «1» – номер строки, 

соответствующей номеру в столбце заголовков строк. Например, ссылка 

В3 указывает на ячейку, расположенную на пересечении столбца В 

и строки 3. Стандартная ссылка на прямоугольный диапазон ячеек 

строится из двух адресов, соответствующих ячейкам в начале и в конце 

диагонали диапазона, разделенных знаком двоеточия, обозначающего 

оператор ссылок. Например, запись А5:D10 указывает на диапазон ячеек 

из четырех столбцов (от А до D) и 6 строк (от 5 до 10). В левом верхнем 

углу диапазона расположена ячейка А5, а в правом нижнем – D10. 

В форме R1C1 и строки, и столбцы пронумерованы 

последовательными числовыми значениями (начиная с левой верхней 

ячейки). Буквы «R» и «C» используются как разделители чисел 

и указывают на строку (Row) и столбец (Column). Например, ячейка А3, 

расположенная в третьей строке первого столбца, в системе R1C1 

обозначается как R3C1. 

Для выбора стиля R1C1 на вкладке Формулы диалогового окна 

Параметры Excel нужно установить флажок Стиль ссылок R1C1. Так 

как стиль ссылок – это настройка программы MS Excel, а не рабочей книги 

или листа, то стиль ссылок в уже заданных формулах во всех открытых 

книгах преобразуется. 
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2.4.1. Абсолютные и относительные адресные ссылки в форме А1 

В MS Excel три типа ссылок – относительные, абсолютные, смешанные. 

Относительная ссылка – основана на относительной позиции 

ячейки, содержащей формулу, и ячейки, на которую указывает ссылка. 

При изменении позиции ячейки при копировании или перемещении 

формулы адрес ячейки, на которую указывает ссылка, автоматически (по 

умолчанию) корректируется. Формула ссылается на другие ячейки, 

расположенные относительно ячейки с формулой на таком же расстоянии 

по строкам и столбцам. Такое автоматическое преобразование адресов 

ячеек при копировании формулы называется механизмом относительной 

адресации. Например, при копировании формулы из ячейки А2 в ячейку 

А3 (на одну строку вниз) относительные ссылки на адреса ячеек В1 и B2, 

входящие в формулу, изменятся на B2 и В3 соответственно (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Пример копирования ячейки А2 с формулой =В1+В2 в ячейку А3 

(контуром обведены ячейки, на которые указывают ссылки в формуле) 

Абсолютная ссылка всегда ссылается на ячейку, расположенную 

в определенном месте электронной таблицы. При копировании или 

перемещении ячейки адреса ячеек в формуле и значение, которое 

вычисляется по формуле, не изменятся (рис. 2.8). Абсолютная ссылка 

обозначается символом доллара $ перед адресами столбца и строки 

(например $В$1), который вводится либо непосредственно, либо 

в результате нажатия клавиши <F4>, когда курсор установлен на адресе 

ячейки. 
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Рис. 2.8. Пример копирования ячейки А2 с формулой =$В$1+$В$2 в ячейку А3 

Смешанная ссылка содержит либо абсолютный адрес столбца 

и относительный адрес строки, либо абсолютный адрес строки 

и относительный адрес столбца, например $A1, A$1. При копировании или 

перемещении ячейки абсолютный адрес столбца или строки остается 

неизменным, а относительная ссылка корректируется. Например, при 

копировании ячейки В2 с формулой =А$1 (содержащей смешанную ссылку 

с относительным адресом столбца А и абсолютным адресом строки $1) 

в ячейку С3 ссылка изменится на =В$1 (скорректирован относительный 

адрес столбца А) (рис. 2.9); при копирования ячейки В2 с формулой =$А1 

(абсолютный адрес столбца $А и относительный адрес строки 1) в ячейку С3 

ссылка изменится на = $А2 (скорректирован относительный адрес строки 1) 

(рис. 2.10). 

 

Рис. 2.9. Пример копирования ячейки В2 с формулой =А$1 в ячейку С3 

Смешанную ссылку можно получить из относительной путем 

многократного нажатия клавиши <F4>. Каждое нажатие этой клавиши 

переключит тип ссылки. Например: А1<F4>$А$1<F4>А$1<F4>$А1<F4>А1. 

Относительный тип ссылки целесообразно изменять на абсолютный 

или смешанный только в том случае, если планируется копировать или 

перемещать формулу. Абсолютные ссылки рекомендуется использовать 

в расчетных формулах для ссылок на константы. 
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Рис. 2.10. Пример копирования ячейки В2 с формулой =$А1 (содержащей 

смешанную ссылку) в ячейку С3 ссылка изменится на ==$А2 

2.4.2. Абсолютные и относительные адресные ссылки в форме R1C1 

Ссылки в форме R1C1 могут быть абсолютными и относительными. 

Относительные ссылки в формулах в форме R1C1 вводятся точно так же, 

как и в форме А1, и представляют адреса ячеек относительно ячейки, 

содержащей формулу. 

В представлении относительной адресной ссылки в форме R1C1 

отображено (рис. 2.11): 

 

Рис.2.11. Пример записи относительных ссылок в системе R1C1 

 в части, которая обозначает строки, – количество строк, находящихся 

над ячейкой, содержащей формулу (отрицательное значение), или под 

ячейкой (положительное значение), например R[-1]; 

 в части, которая обозначает столбцы, – количество столбцов, 

находящихся слева от ячейки, содержащей формулу (отрицательное 

значение), или справа от ячейки (положительное значение), например 

C[2]; 

 если в квадратных скобках после буквы, которая обозначает столбец 

или строку, не указано число, то адресная ссылка находится в том же 

столбце или строке, что и ячейка, содержащая формулу, например С1. 
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Например, исходная формула в ячейке А3, которая рассмотрена 

в алгоритме 2.2, представляет собой вычисление по формуле, содержащей 

относительные ссылки на ячейки: 

= А2+(D2-C2)/E2. 

Если переключиться в систему R1C1 (настройка стиля ссылок 

рассматривается в задании 2.6), то исходная формула в ячейке R3C1 будет 

иметь вид, как показано в строке формул на рис. 2.11. 

Объяснить представление ссылок в исходной формуле в системе 

R1C1 (см. рис. 2.11) можно следующим образом: R[-1]C – относительная 

ссылка на ячейку, расположенную на одну строку выше в том же столбце; 

R[-1]C[3] – относительная ссылка на ячейку, расположенную на одну 

строку выше и на три столбца правее. 

Ссылка в форме R1C1 без квадратных скобок представляет 

в формуле абсолютную ссылку на ячейку. Например, R2C5 – абсолютная 

ссылка на ячейку, расположенную во второй строке и в пятом столбце 

(см. рис. 2.11). 

Задание 2.7. Преобразование адресных ссылок в форму R1C1. 

1. Выполнить настройку стиля ссылок – на вкладке Формулы 

диалогового окна Параметры Excel, который вызывается командой 

Кнопка Office, установить флажок Стиль ссылок R1C1. Исходная 

формула (алгоритм 2.2) в ячейке R3C1 примет вид, представленный 

в строке формул на рис. 2.11. 

Выполнить редактирование формулы (см. п. 2.4) в строке формул – 

заменить относительные ссылки R[-1]C и R[-1]C[4] на абсолютные 

ссылки R2C1 и R2C5 соответственно (рис.2.12). Чтобы в строке 

формул быстро изменить ссылку с относительной на абсолютную 

или смешанную, нужно установить курсор внутри ссылки 

и циклически нажимать клавишу <F4>, пока необходимый тип 

ссылки не появится в строке формул. 
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Рис. 2.12. Пример записи абсолютных ссылок 

При копировании или перемещении ячейки адреса ячеек в формуле 

в системе R1C1 не изменяются и все копии в точности совпадают 

с исходной формулой (см. рис. 2.12, 2.13). 

 

Рис. 2.13. Пример копирования ячейки А2 с формулой, содержащей ссылки 

в форме R1C1 в ячейку А3 

2.5. Копирование и перемещение ячейки 

Копирование и перемещение ячейки (диапазона ячеек) может быть 

выполнено следующими способами. 

1. Классическим способом «вырезания и вставки с использованием 

буфера обмена» с помощью набора команд Windows Вырезать, 

Копировать, Вставить. Применяется при копировании 

и перемещении ячейки на любые расстояния (внутри рабочего 

листа, в другие Листы и Рабочие книги). 

2. Способом, основанным на механизме перетаскивания MS Excel 

с помощью мыши. Применяется при копировании и перемещении 

ячейки на небольшие расстояния внутри рабочего листа, то есть 

когда на экране видны и выделенные ячейки, и место их вставки. 

3. Способом, основанным на использовании функции MS Excel 

Автозаполнение, с помощью перетаскивания «маркера заполнения». 
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Применяется при копировании данных одной ячейки в смежные 

ячейки строки или столбца. 

При выполнении операций «копирование и перемещение ячейки» 

необходимо учитывать следующее. 

 При копировании или перемещении ячейки в MS Excel автоматически 

удаляются и заменяются данные и формат из ячейки вставки 

копируемыми значениями. 

 При копировании формул, содержащих относительные и смешанные 

ссылки на ячейки, MS Excel автоматически изменит ссылки в формулах 

в соответствии с «механизмом относительной адресации» (см. рис. 2.7, 

2.9, 2.10). 

 При перемещении формулы, содержащей относительные ссылки на 

ячейки, MS Excel не изменит ссылки на ячейки в формуле. 

Например, на рис. 2.7 приведен пример копирования ячейки А2 

с формулой =В1+В2 (содержащей относительные ссылки) в ячейку А3. 

Пример перемещения ячейки А2с формулой =В1+В2 (содержащей 

относительные ссылки) в ячейку А3 приведен на рис. 2.14. 

 

Рис. 2.14. Пример перемещения формулы, содержащей относительные 

ссылки на ячейки 

 При перемещении ячеек, на которые ссылаются формулы электронной 

таблицы, MS Excel автоматически переопределит ссылки на ячейки 

в формулах в соответствии с новым местом расположения данных. 

Например, при перемещении ячейки А1 в ячейку А3 (см. рис. 2.10) 

в формуле в ячейке В2 (=А$1), смешанная ссылка А$1, изменится на 

=А$3 (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Пример перемещении ячейки, на которую ссылается формула 

электронной таблицы 

2.5.1. Копирование и перемещение ячейки классическим способом 

Этот способ предполагает использование буфера обмена – 

специальной области памяти, которая применяется совместно всеми 

программами Windows для временного хранения данных до момента их 

вставки в рабочий лист. 

Алгоритм 2.3. Копирование и перемещение ячейки (диапазона 

ячеек) классическим способом. 

Команды Windows Вырезать, Копировать, Вставить могут быть 

выбраны следующими способами (рис. 2.16): 

 из контекстного меню (для вызова контекстного меню выделить 

ячейку, щелкнув правой кнопкой мыши); 

 

Рис. 2.16. Выбор команд Windows из контекстного меню и кнопок в группе 

Буфер обмена на Ленте 

 из соответствующих кнопок на вкладке Главная в группе Буфер 

обмена на Ленте; 
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 из сочетания клавиш <Ctrl>+X (Вырезать), <Ctrl>+С (Копировать) 

и <Ctrl>+V (Вставить). 

Классический способ копирования и перемещения ячейки (диапазона 

ячеек) следующий: 

1. Выделить ячейку – щелкнуть кнопкой мыши. Выделение диапазона 

ячеек (см. п. 1.3). 

2. Выполнить операцию «копирование или перемещение ячеек 

в рабочем листе»: 

 для копирования ячейки (содержимым выделенной ячейки 

является формула, а не результат) – выбрать команду Windows 

Копировать; 

 для перемещения ячейки – выбрать команду Windows Вырезать; 

После копирования или вырезания выделенной ячейки (диапазона 

ячеек) в буфер обмена вокруг ячеек отображается штрихпунктирная 

линия, а в строке состояния отображается следующее сообщение:  

Укажите ячейку и нажмите <Enter (ВВОД)> или выберите 

Вставить. 

3. Установить курсор в точку вставки – ячейку, в которую будет 

помещена копируемая ячейка, или первую ячейку диапазона 

вставки. 

4. Вставить содержимое выделенной ячейки (диапазона ячеек), 

скопированной в буфер обмена, одним из следующих способов: 

 выбрать команду Windows Вставить. MS Excel при этом не 

снимет рамки с исходной ячейки. Это позволяет продолжить 

вставку копируемой ячейки (диапазона ячеек) в другие места 

вставки. Для снятия выделения с ячейки (диапазона ячеек) нажать 

клавишу <Esc>; 

 нажатием кнопки <Enter>, если данную ячейку (диапазон ячеек) 

повторно копировать не нужно. 
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MS Excel вставит в ячейку (диапазон) вставки все содержимое ячеек 

(данные, формулы, текст), а также формат и примечание. в строке 

формул появится копия формулы, а в ячейке результат ее 

вычисления. При перемещении вид формулы в ячейке вставки не 

изменится. MS Excel завершит операцию «копирование или 

перемещение». Диапазон, начинающийся с выбранной ячейки, будет 

перемещен из буфера обмена в рабочий лист. При этом все данные 

ячейки (диапазона ячеек) вставки будут удалены (убедитесь, что 

в месте вставки достаточно места для копируемого диапазона ячеек 

и не произойдет наложения на другие данные таблицы). 

5. Если во время выполнения операции «копирование или 

перемещение» по ошибке были удалены данные на рабочем листе, 

для их восстановления нужно щелкнуть на кнопке Отменить, 

находящейся на панели быстрого доступа (см. рис. 2.13), или нажать 

на клавиши <Ctrl+Z>. 

Задание 2.8. Выполнить примеры копирования и перемещения 

ячеек, приведенные на рис. 2.7 – 2.15 классическим способом, применив 

различные способы выбора команд Windows (алгоритм 2.3). 

Упражнение 2.2. Применение классического способа копирования 

и перемещения ячейки. 

1.  На листе Обработка данных ввести данные в следующую таблицу: 

Продажа ноутбуков (рис. 2.17). 

 

Рис. 2.17 Продажа ноутбуков фирм-производителей 

2. В ячейку D2 ввести формулу расчета цены с учетом курса $USA. 
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3. Выполнить копирование данных ячейки D2 в ячейку D3, выбрав 

команды Windows Копировать и Вставить из контекстного меню 

(см. алгоритм 2.3). 

4. Выполнить копирование данных ячейки D2 в ячейку D4, выбрав 

команды Windows Копировать и Вставить из соответствующих 

кнопок на вкладке Главная в группе Буфер обмена на Ленте. 

5. Выполнить копирование данных ячейки D2 в ячейку D4, выбрав 

команды Windows Копировать и Вставить из сочетания клавиш 

<Ctrl>+С (Копировать) и <Ctrl>+V (Вставить). 

6. Сохранить полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 

2.5.2. Вставка данных из буфера обмена с использованием команды 

Специальная вставка 

При вставке данных из буфера обмена можно изменять данные 

с помощью параметров раскрывающегося меню кнопки Вставить 

в разделе Буфер обмена вкладки Главная Ленты или параметров 

диалогового окна Специальная вставка (рис. 2.18). Это окно открывается 

после выбора одноименной команды меню кнопки Вставить. 

 

Рис.2.18. Раскрывающееся меню кнопки Вставить и диалоговое окно 

Специальная вставка 
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Наиболее широкими возможностями по управлению вставляемым 

содержимым ячеек, скопированных в буфер обмена, имеет диалоговое 

окно Специальная вставка, которое состоит из трех разделов 

(см. рис. 2.18). В первом разделе Вставить параметры позволяют выбрать 

режим вставки - компоненты выделенных ячеек, которые будут 

копироваться. Назначение некоторых из этих параметров описано 

в табл. 2.4. Во втором разделе Операция параметры позволяют задать 

математические операции (Сложить, Вычесть, Умножить, Разделить), 

которые выполняются при вставке данных из буфера обмена в ячейки, уже 

содержащие данные. Назначение некоторых из этих параметров также 

описано в табл. 2.4. Дополнительные режимы вставки устанавливаются 

в третьем разделе: Пропускать пустые ячейки (пустые значения 

в исходных ячейках не будут заменять существующие значения 

в диапазоне вставки); Транспонировать (преобразование строк исходной 

таблицы в столбцы, а столбцов – в строки). Если необходимо вставить 

ссылки на ячейки, из которых копировались данные, следует щелкнуть 

на кнопку Вставить связь (содержимое ячеек вставки будет обновляться 

в соответствии с исходными ячейками). 

Алгоритм 2.4. Преобразование формул в вычисленные по ним 

значения. 

1. Выделить диапазон ячеек, содержащих формулы (см. Алгоритм 1.3). 

2. Скопировать диапазон ячеек в буфер обмена – нажать клавиши 

<Ctrl>+<C> или щелкнуть на кнопке Копировать, находящейся 

на вкладке Главная Ленты. Выделенный диапазон будут 

скопирован в буфер обмена. 

3. Выделить только первую ячейку диапазона вставки (или верхнюю 

левую ячейку для прямоугольного диапазона). Диапазон вставки 

может быть расположен в любой области рабочего листа, в том 

числе и в области исходного диапазона ячеек с формулами. 
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Таблица 2.4.          

Параметры диалогового окна Специальная вставка и меню кнопки  Вставить                

Параметр 

диалогового 

окна 

Параметр меню кнопки 

Вставить (экранная 

подсказка) 

Назначение 

Вставляет в диапазон вставки 

из буфера обмена 

Формулы Формулы формулы (не результаты 

вычислений), данные, текст  

Значения Вставить значения вычисленные по формулам 

значения на основе 

существующих данных, данные 

и текст 

Форматы Сохранить исходное 

форматирование 

только форматы выделенных 

ячеек 

Формулы 

и форматы 

чисел 

Формулы и форматы 

чисел 

только формулы и форматы 

чисел (исключая данные и 

текст) 

Значения 

и форматы 

чисел 

Значения и форматы 

чисел 

только значения, вычисленные 

по формулам, и форматы чисел 

(исключая текст) 

4. Преобразовать все содержащиеся в диапазоне формулы 

в вычисленные по ним значения на основе существующих данных 

и поместить их в диапазон вставки одним из следующих способов: 

 щелкнуть на кнопке Вставить в разделе Буфер обмена вкладки 

Главная Ленты и в раскрывающемся меню выбрать параметр 

Вставить значения; 

 выбрать параметр Значения, находящийся в области Вставить 

диалогового окна Специальная вставка. 
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5. MS Excel заменит все формулы диапазона из буфера обмена 

вычисленными по ним значениями на основе существующих 

данных и поместит их в диапазон вставки, начиная с первой ячейки 

диапазона. Этот способ позволяет скрыть методику расчета 

и данные, по которым он проводился. 

Упражнение 2.3. Преобразование формул в вычисленные по ним 

значения с использованием команды Специальная вставка 

(см. алгоритм 2.4). 

1. Выделить диапазон ячеек D2:D5, содержащий формулы 

(см. рис. 2.17) и скопировать его в буфер обмена. 

2. Преобразовать все содержащиеся в диапазоне формулы 

в вычисленные по ним значения на основе существующих данных 

и поместить их в диапазон вставки E2:E5 с помощью выбора 

параметра Вставить значения в раскрывающемся меню кнопки 

Вставить в разделе Буфер обмена вкладки Главная Ленты 

(рис. 2.19). 

3. Преобразовать все содержащиеся в диапазоне формулы 

в вычисленные по ним значения на основе существующих данных 

и поместить их в диапазон вставки D2:D5 с помощью выбора 

параметра Значения, находящийся в разделе Дополнительные 

режимы вставки диалогового окна Специальная вставка. 

4. Сохранить полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 

 

Рис. 2.19. Пример преобразования формул в вычисленные по ним значения 
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Алгоритм 2.5. Транспонирование таблицы с помощью параметра 

Транспонировать 

1. Выделить ячейки таблицы, которые предполагается преобразовать; 

выполнить копирование их в Буфер обмена; выделить ячейку, 

которая должна быть в левом верхнем углу новой таблицы 

(см. операции 1–3 алгоритма 2.4). 

2. Преобразовать все выделенные ячейки и поместить их в диапазон 

вставки одним из следующих способов: 

 щелкнуть на кнопке Вставить в разделе Буфер обмена вкладки 

Главная Ленты и в раскрывающемся меню выбрать параметр 

Транспонировать; 

 выбрать параметр Транспонировать, находящийся в области 

Вставить диалогового окна Специальная вставка. 

3. Таблица, состоящая из выделенных ячеек, будет преобразована 

(рис. 2.20).  

Упражнение 2.4. Транспонирование таблицы с помощью параметра 

Транспонировать (см. алгоритм 2.5) 

1. Выделить ячейки таблицы A1:B5, E1:E5 (рис. 2.20), которые 

предполагается преобразовать; выполнить копирование их в Буфер 

обмена; выделить ячейку A7, которая должна быть в левом верхнем 

углу новой таблицы. 

2. Преобразовать все выделенные ячейки и поместить их в диапазон 

вставки одним из способов (см. алгоритм 2.5). 

3. Таблица, состоящая из выделенных ячеек, будет преобразована 

(см. рис.2.20).  

4. Сохранить полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 
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Рис. 2.20. Пример транспонирования таблицы с помощью параметра 

Транспонировать 

2.5.3. Копирование и перемещение ячейки способом, основанным 

на механизме перетаскивания 

Перетаскивание – самый простой способ копирования 

и перемещения ячеек в рабочем листе – ячейка вставки (первая ячейка 

диапазона) должна быть отображены в рабочей области экрана. 

Алгоритм 2.6. Копирование и перемещение ячейки способом, 

основанным на механизме перетаскивания MS Excel. 

1. Выделить ячейку – щелкнуть кнопкой мыши. Выделение диапазона 

ячеек (см. алгоритм 1.3). 

2. Поместить указатель мыши на один из углов или одну из сторон 

ячейки (диапазона ячеек) так, чтобы указатель мыши превратился 

в «пересечение двунаправленных стрелок». Не использовать правый 

нижний угол ячейки – при помещении на него указателя мыши 

активизируется маркер заполнения (жирный черный крестик), 

который используется для автоматического заполнения ячеек (см.      

п. 2). 

3. Для копирования ячейки (диапазона ячеек) в место вставки ячейки 

(диапазона ячеек) удерживать нажатой левую кнопку мыши 

и клавишу <Ctrl>. Указатель мыши изменится на стрелку 
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с символом + (плюс). Таким образом MS Excel сообщает, что ячейка 

(диапазон ячеек) будет скопирована. 

4. Для перемещения ячейки (диапазона ячеек) в место вставки ячейки 

(диапазона ячеек) удерживать нажатой левую кнопку мыши. 

Указатель мыши исчезнет. Таким образом MS Excel сообщает, что 

ячейка (диапазон ячеек) будет перемещена. 

5. Выполнить перетаскивание указателя мыши в место вставки ячейки 

(диапазона ячеек), удерживая левую кнопку мыши, и отпустить 

кнопку мыши и клавишу <Ctrl> (при копировании). Во время 

перетаскивания MS Excel отображает на экране только границы 

перемещаемой области, а экранная подсказка содержит 

информацию о ее новом положении. 

6. Если перемещение выполняется в ячейки, которые содержат данные, 

то MS Excel  выведет на экран окно предупреждения с сообщением 

(рис. 2.21). Щелкнуть на кнопке ОК, чтобы выполнить 

перемещение. 

 

Рис. 2.21. Окно предупреждения при перемещении ячеек в ячейки, 

содержащие данные 

Задание 2.9. Выполнить примеры копирования и перемещения 

ячеек, приведенные на рис. 2.7 – 2.15 способом, основанным на механизме 

перетаскивания (алгоритм 2.6). 

2.5.3. Копирование данных на диапазон способом, основанным 

на использовании функции MS Excel «Автозаполнение» 

Функцию «Автозаполнение» можно использовать для быстрого 

копирования данных по строкам и столбцам следующими способами: 
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1. Перетаскиванием маркера заполнения, расположенного в правом 

нижнем углу рамки выделенной ячейки или диапазона ячеек 

(черный квадратик).  

2. Копированием данных на выделенный диапазон ячеек при нажатой 

клавише <Ctrl>. 

2.5.4. Копирование данных на диапазон перетаскиванием маркера 

заполнения 

При наведении указателя мыши на маркер автозаполнения 

изменится вид указателя: вместо «толстого белого крестика» указатель 

примет вид «тонкого черного крестика». Изменение вида указателя 

свидетельствует о том, что включился режим автоматического заполнения. 

Достаточно перетащить указатель мыши по ячейкам (вправо по строке или 

вниз по столбцу), которые нужно заполнить, а затем отпустить его – 

MS Excel автоматически заполнит ячейки. При заполнении ячеек 

возможны следующие варианты: 

1. Многократное повторение (копирование) данных выделенной ячейки 

во все ячейки диапазона. Этим свойством удобно пользоваться для 

копирования одного значения или формулы. При копировании 

формулы на диапазон используется «механизм относительной 

адресации». Работа этого свойства автозаполнения 

проиллюстрирована на рис. 2.22 и 2.23. Для наглядности 

отображения на экране результата копирования формулы 

(см. рис. 23) в окне Параметры Excel в разделе Дополнительно 

включена опция «Показывать формулы, а не их значения». 

 

Рис. 2.22. Пример копирования одного значения с помощью маркера 

автозаполнения 
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Рис. 2.23. Пример копирования формулы с помощью маркера 

автозаполнения 

Справа внизу от активной ячейки (см. рис. 2.23) расположена 

автоматически появляющаяся кнопка Параметры автозаполнения, 

открывающая меню. В меню содержится ряд переключателей, 

позволяющих поместить в автоматически заполненные ячейки копии 

исходных данных или выбрать другие параметры заполнения. 

1. Создание последовательностей значений, используя клавишу <Ctrl>. 

Этим свойством удобно пользоваться для нумерации строк 

и столбцов в таблицах документов. Если ввести начальное значение 1 

(или 10 не имеет значения) в первую ячейку (А1), нажать 

и удерживать клавишу <Ctrl> во время перетаскивания маркера 

заполнения, то MS Excel заполнит остальные ячейки диапазона 

значениями 2,3,4 (или 11, 12, 13) и т. д. Работа этого свойства 

автозаполнения проиллюстрирована на рис. 2.24. 

 

Рис. 2.24. Пример создания последовательности значений, с 

использованием клавиши <Ctrl> 

2. Автоматическое заполнение последовательными значениями одного 

из хранящихся в MS Excel списков (следующий год, месяц, день 
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недели, час и т.д.). Работа этого свойства автозаполнения 

проиллюстрирована на рис. 2.25. 

 

Рис. 2.25. Пример автоматического заполнения последовательности 

значений одного из хранящихся в MS Excel списков 

3. Автоматическое заполнение последовательными значениями на 

основе вычисляемых рядов данных по двум выделенным ячейкам. 

Для двух и более выделенных ячеек MS Excel вычислит разность 

между значениями и начнет формировать значения в других 

ячейках, прибавляя эту разность к значению каждой предыдущей 

ячейки (арифметическая прогрессия). Причем при перетаскивании 

маркера вниз или вправо новые значения возрастают, а при 

перетаскивании вверх или влево – уменьшаются. Работа этого 

свойства автозаполнения проиллюстрирована на рис. 2.26.  

Алгоритм 2.7. Автоматическое заполнение последовательными 

значениями на основе вычисляемых рядов данных по двум выделенным 

ячейкам: 

 Ввести первые два элемента будущей последовательности в смежные 

ячейки (в одной строке или столбце). 

 Выделить обе ячейки с двумя первыми элементами будущей 

последовательности. Проанализировать разницу между введенными 

значениями и использовать ее в качестве шага при последующем 

заполнении. 

 Переместить маркер заполнения выделенного диапазона вдоль 

заполняемой области строки или столбца. Содержание экранной 
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подсказки при перемещении маркера должно показывать, что создается 

правильная последовательность. 

 Достигнув последней заполняемой ячейки, отпустить кнопку мыши. 

Задание 2.10. Следуя приведенным в алгоритме 2.7 инструкциям, 

выполнить автоматическое заполнение последовательными значениями 

на основе вычисляемых рядов данных по двум выделенным ячейкам 

(рис. 2.26). 

 

Рис. 2.26. Пример автоматического заполнения последовательности 

значений на основе вычисляемых рядов  

2.5.5. Копирование данных на выделенный диапазон ячеек. 

Копирование данных во все ячейки выделенного диапазона при 

нажатой клавише <Ctrl> при большой длине диапазона является более 

эффективным способом по сравнению со способом перетаскивания 

маркера заполнения указателем мыши (см. рис. 2.22, 2.23) 

Алгоритм 2.8. Копирование данных на выделенный диапазон ячеек 

при нажатой клавише <Ctrl> (метод копирование один-ко-многим). 

 Выделить диапазон с использованием клавиши <Shift> (см. алгоритм 

1.3). Например, диапазон В2:Е2 (см. рис. 2.23). 

 Ввести значение данных для копирования в первую ячейку диапазона. 

Например, ввести формулу =А1 в ячейку В2. 

 Нажав и удерживая клавишу <Ctrl>, нажать клавишу <Enter> 

(не перетаскивать указатель мыши). При копировании формулы на 

диапазон используется «механизм относительной адресации». 

MS Excel заполнит остальные ячейки выделенного диапазона (=В1, 

=С1 и т.д.) (см. рис. 2.23). 
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Задание 2.11. Выполнить примеры копирования и перемещения 

ячеек, приведенные на рис. 2.22 – 2.23 способом, основанным на 

использовании функции MS Excel «Автозаполнение». 

2.6. Внешние адресные ссылки 

В MS Excel существует возможность использовать в формуле 

внешние (трехмерные) ссылки – ссылки на одни и те же ячейки 

и диапазоны ячеек, расположенные в других рабочих Листах и Книгах.  

Трехмерная ссылка на ячейки другого листа содержит: имя листа 

(диапазон имен листов), за которым следует символ “восклицательный 

знак”, и адресную ссылку на ячейку другого рабочего Листа1. Например, 

на рис. 2.27 приведен пример вычисления суммы содержимого ячеек А2, 

расположенных в Листе1 и Листе2 рабочей Книги. В рабочий Лист1 

рабочей Книги в ячейку А2 введем значение 1,5, а в Лист2 в ячейку А2 

введем значение 2,5. В ячейку В2 введена формула =Лист2!А2+Лист1!А2. 

Ссылка Лист2!А2 представляет относительную ссылку на ячейку А2, 

расположенную на Листе2 данной рабочей Книги, а ссылка Лист1!А2 - на 

ячейку А2, расположенную на Листе1. 

Рис. 2.27. Пример использования относительной ссылки на ячейки разных 

Листов данной рабочей Книги 

Вводить ссылки на ячейки разных Листов можно либо с клавиатуры, 

либо осуществить переход к нужному Листу, а затем выбрать 

и скопировать ячейки. 

Трехмерная ссылка на ячейки другой рабочей Книги содержит: имя 

открытой рабочей книги (файла) в квадратных скобках, а затем – имя 
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листа, восклицательный знак (!) и абсолютную ссылку на ячейку. 

Например, ссылка в формуле =[План.xlsx]Лист1!$A$2 представляет 

абсолютную ссылку на ячейку $А$2, расположенную на Листе1 открытой 

рабочей Книги План.xlsx. 

Если рабочая Книга закрыта, то в названии Книги указывается 

полный путь к файлу: 

=’C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Мои документы\ 

[План.xlsx]Лист1’$A$2. 

Поскольку часть ссылки, включающая имя Книги или имя Листа, 

содержит пробелы, она заключается в одинарные кавычки. 

Для создания внешней ссылки необходимо открыть файл источника 

(Рабочую книгу, Лист), щелкнув ее кнопку на панели задач Windows, 

и указать мышью на ячейку или диапазон ячеек. 

2.7. Режимы пересчета формул 

На способы пересчета рабочих Листов (вычисление значений) 

существенно влияют настройки в пункте Формулы диалогового окна 

Параметры Excel (рис. 2.28). 

В MS Excel после каждого ввода или внесении изменений в любые 

данные, используемые в формулах, пересчет рабочего листа проводится 

автоматически. Режим Автоматически устанавливается по умолчанию 

переключателем Вычисление в книге. В этом режиме пересчет всех, 

зависящих от измененных данных формул, а также обновление открытых 

диаграмм происходит сразу же после фиксации ввода данных (нажатия 

клавиши <Enter>). В процессе пересчета листа MS Excel заново вычисляет 

значения только в тех ячейках, на которых повлияли произведенные 

изменения. Если лист одержит много сложных формул, то автоматический 

режим их пересчета может стать причиной медленной работы. В течение 

времени пересчета указатель примет форму песочных часов, а в левой 

части строки формул появляется слово Пересчет. 
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Рис. 2.28. Настройки режимов пересчета рабочих Листов 

Переключатель Вычисления в книге предусматривает выбор одного 

из трех режимов: Автоматически; Автоматически, кроме таблиц данных; 

Вручную. Кроме того, управлять режимами пересчета можно с помощью 

элементов управления раздела Вычисление вкладки Формулы Ленты.  

 

Рис. 2.29. Элементы управления раздела Вычисление вкладки Формулы 

В режиме Вручную отключается режим Автоматически, пересчет 

открытых рабочих листов и обновление открытых диаграмм происходит 

либо по щелчку на кнопке Произвести вычисления в разделе 

Вычисление, либо путем нажатия клавиши <F9>. MS Excel производит 

пересчет только формул текущего рабочего листа, в которые внесены 

изменения (ввод данных, редактирование формул), а также формул, 
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зависящих от них. В режиме Вручную MS Excel отображает индикатор 

Вычислить в строке состояния, который исчезнет после пересчета всех 

формул и открытых диаграмм. После переключения в режим пересчета 

Вручную MS Excel по-прежнему будет автоматически пересчитывать 

рабочий Лист при каждом сохранении документа. Чтобы сохранить 

документ без выполнения пересчета формул и диаграмм, нужно отменить 

установку флажка Пересчет перед сохранением. 

В разделе Работа с формулами в пункте Формулы диалогового окна 

Параметры MS Excel имеется ряд опций, непосредственно влияющих 

на работу с формулами (см. рис. 2.28). Наличие флажка Автозавершение 

формул означает переход в режим, при котором при вводе формул 

появляется подсказка по возможным вариантам завершения ввода, если 

обнаружена ошибка во введенной формуле. (рис. 2.30). Например, при вводе 

формулы =(В1+В2)/В3 пропущена закрывающая круглая скобка (рис. 2.30). 

MS Excel обнаружил ошибку во введенной формуле и предложил принять 

вариант ее исправления. В этом примере нужно закрыть сообщение, нажав 

кнопку Нет, и самостоятельно исправить формулу. 

 

Рис. 2.30. Подсказки по возможным вариантам автозавершения  

ввода формулы 

2.8. Точность вычислений 

MS Excel хранит числовые значения в ячейке рабочего листа 

в оперативной памяти компьютера с точностью до 15 десятичных цифр 
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и преобразует цифры после пятнадцатой: в представлении целого числа 

в нули; в представлении десятичной дроби – отбрасывает. Отображаемые 

значения в ячейках зависят от формата. 

Можно установить соответствие для рабочей книги между 

хранимыми в памяти и отображаемыми значениями в ячейке. Для этого 

надо щелкнуть на кнопке Microsoft Office, выбрать команду Параметры 

Excel, выбрать пункт Дополнительно и в группе При пересчете этой 

книги установить флажок Задать точность как на экране (рис. 2.31). 

После такого изменения возврат к исходной точности представления 

числовых значений в памяти MS Excel будет невозможен. 

 

Рис. 2.31. Переход в режим точности вычислений, 

совпадающей с точностью отображения значений 

2.9. Ошибки в формулах 

MS Excel анализирует введенные формулы и данные на наличие 

в них ошибок. Настройка системы контроля  производится в диалоговом 

окне Параметры MS Excel. Часть окна Параметры MS Excel, открытого 

в пункте Формулы, содержащая группу опций для настройки способа 

индикации ошибок в формулах, приведена на рис. 2.32. 

Если установлен флажок Формулы, которые ссылаются на пустые 

ячейки, то наличие в формуле ссылок на пустую ячейку будет 

интерпретироваться как ошибка. 

По умолчанию ячейки с ошибками обозначаются индикатором 

в виде маленького зеленого треугольника, расположенного в левом 
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верхнем углу ячейки (фоновый поиск ошибок) (рис. 2.33). Если выделить 

ячейку с индикатором ошибки, то слева от нее появится кнопка, 

с помощью которой можно открыть меню возможных действий по 

устранению ошибки. Ошибка также сопровождается всплывающей 

подсказкой с ее описанием. 

 

Рис. 2.32. Настройки способа индикации ошибок в формулах 

Например, формула в ячейке А1 отмечена индикатором ошибки. 

В формуле обнаружена ссылка на пустую ячейку В1 и ячейку С1, 

в которой число отформатировано как текст или введено 

с предшествующим апострофом (значение выровнено по левой границе). 

 

Рис. 2.33. Пример индикации ошибок 

Если в ячейке не может быть вычислено какое-либо значение, в ней 

отображается сообщение в виде условного обозначения типа ошибки. 

Первым символом обозначения типа ошибки является знак диеза (#), далее 



105 

 

следует текст обозначения ошибки, который заканчивается 

восклицательным или вопросительным знаком. В табл. 2.5. представлены 

типичные сообщения об ошибке и рассмотрены наиболее вероятные их 

причины. 

        Типичные ошибочные значения в MS Excel. Таблица 2.5 

Ошибочное 

значение 

Расшифровка Пояснения 

# # # # # 

 

Ширина столбца 

недостаточна  

 

Увеличить ширину столбца вручную или 

установить автоматический подбор ширины 

столбца; выбрать другой числовой формат 

# ЗНАЧ! 

 

Недопустимый 

тип аргумента 

или операнда 

Ссылка в формуле на текстовое значение 

вместо числа или логического значения 

# ДЕЛ/0! Деление на нуль Значение делителя в формуле равно нулю. 

Ссылка на пустую ячейку или ячейку, 

содержащую 0 в качестве делителя 

# 

ССЫЛКА! 

Недопустимая 

ссылка на 

ячейку или 

диапазон 

Отсутствует ячейка или диапазон, на 

который ссылается формула, которые были 

удалены, или в эти ячейки помещено 

содержимое других скопированных ячеек. 

# ЧИСЛО! Неправильные 

значения 

в функции 

В функции с числовым значением 

используется неподходящий аргумент (текст) 

# ИМЯ? Невозможность 

распознать имя, 

которое записано 

в формуле 

Неверно записано имя функции; в формулу 

введена текстовая константа, не заключенная 

в кавычки; в ссылке на диапазон ячеек 

пропущено двоеточие 

Чтобы убрать сообщение об ошибке из ячейки, необходимо 

установить причину ее возникновения, а затем отредактировать формулу. 
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2.9.1. Отслеживание зависимостей 

Средствами проверки зависимостей для формул программы  

пользуются при поиске ошибок. С помощью этих средств можно 

отобразить на экране ячейки, которые являются влияющими и зависимыми 

для тех ячеек, в которых обнаружена ошибка. Влияющие ячейки содержат 

данные, ссылки на которые содержатся в формуле. Формулы в зависимых 

ячейках содержат ссылку на выделенную ячейку. Для отображения 

влияющих и зависимых ячеек используются соответствующие кнопки на 

вкладке Формулы Ленты в разделе Зависимости формул (рис. 2.34). 

 

Рис. 2.34. Кнопки на вкладке Формулы Ленты для отображения влияющих 

и зависимых ячеек  

Схемы образования влияющих и зависимых ячеек состоят из рамок 

выделения ячеек и соединяющих их стрелок. (рис. 2.35). Стрелки могут 

быть синими и красными. Красные стрелки указывают на ячейки, 

вызывающие ошибку.  

 

Рис. 2.35. Схемы образования влияющих и зависимых ячеек 
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На примере формул вычисления суммы в ячейке В2, которая 

ссылается на ячейки А1,В1,С1, и формулы вычисления среднего значения, 

которая ссылается на ячейки В2 и D1, показаны схемы образования 

влияющих и зависимых ячеек (см. рис. 2.35).  

Задание 2.12. Выполнить схемы образования влияющих и зависимых 

ячеек, приведенные на рис. 2.35. 

2.10. Использование функций в формулах 

Функции – это встроенный инструмент для вычислений в MS Excel, 

который используется в формуле, позволяет ее упростить, а также налагать 

условия на выполнение формул. Любая функция представляет собой 

заранее созданную формулу, выполняющую определенные операции 

преобразования данных. В MS Excel встроенные функции условно 

разделены на десять тематических категорий (Математические, 

Финансовые, Статистические, Логические, Текстовые, Дата и время, 

Работа с базой данных, Ссылки и массивы и др.). Подробное описание 

назначения и применения каждой функции MS Excel можно найти 

в разделе 2.13 и в справочной системе программы. 

Синтаксис функции. Функция состоит из двух частей: имени 

функции и аргументов функции. Имя функции описывает операцию, 

которую эта функция выполняет. Функция "возвращает результат" 

с учетом списка аргументов. 

Аргументы функции. В обычной функции может присутствовать 

один или более аргументов. Аргументами функции могут быть: ссылки на 

ячейки и диапазоны; константы; формулы; вложенные функции. 

Существуют различные типы аргументов функции: числовые, текстовые, 

логические значения, массивы. Аргументы функции разделяются в списке 

символом "точка с запятой" и заключаются в круглые скобки. Функция 

может не иметь ни одного аргумента, но должна содержать круглые 



108 

 

скобки. Количество аргументов функции не должно превышать 255, 

а количество уровней вложения – не более 64. Рекомендуется проводить 

вычисления в несколько этапов, чтобы преодолеть эти ограничения, 

добавляя несколько функций в одну формулу. 

Для ввода функции используются элементы управления раздела 

Библиотека функций вкладки Формулы Ленты (рис. 2.36). 

 

Рис. 2.36. Элементы управления раздела Библиотека функций вкладки 

Формулы Ленты 

2.10.1. Способы вставки встроенной функции в формулу 

Для вставки встроенной функции в выделенную ячейку или строку 

формул рекомендуется использовать один из следующих способов. 

1. Диалоговое окна Мастер функций. 

2. Средства автоматического ввода (меню кнопки Автосумма). 

3. Свойство Автозавершения MS Excel. 

Алгоритм 2.9. Вставка функции в формулу с помощью диалогового 

окна Мастер функций: 

1. Выделить ячейку, в которую вводится формула с функцией. 

При необходимости нажать клавишу со знаком равенства, а затем 

набрать ту часть формулы, которая должна предшествовать 

функции. 

2. Вывести на экран диалоговое окно Мастер функций – шаг 1 из 2 

(рис. 2.37). Вызвать диалоговое окно с помощью элементов 
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управления раздела Библиотека функций вкладки Формулы 

Ленты (см. рис. 2.36) можно несколькими способами: 

 щелкнуть по кнопке Вставить функцию fx в разделе 

Библиотека функций; 

 щелкнуть мышью на кнопке Вставить функцию fx, которая 

находится слева от строки формул; 

 нажать клавиши <Shift+F3> 

 

Рис. 2.37. Окно вставки функции Мастер функций 

 щелкну   ть мышью на кнопке Автосумма (Σ, стрелка справа) 

на ленте Главная в группе Редактирование и в раскрывающемся 

меню выбрать команду Другие функции. 

3. В раскрывающемся списке Категория выбрать категорию функции, 

к которой относится вводимая функция или Полный алфавитный 

перечень. Список категорий функций включает категории: 

Финансовые, Дата и время, Математические, Статистические, 

Ссылки и массивы, Работа с базой данных, Текстовые, 

Логические, Проверка свойств и значений, Определенные 

пользователем, Инженерные и Аналитические. После выбора 
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категории в окне Выберите функцию отображаются только 

функции этой категории. В категории 10 недавно 

использовавшихся представлены функции, которые были 

использованы последнее время. В категории Полный алфавитный 

перечень представлены функции всех категорий. 

4. В списке функций выбрать имя функции. В нижней части окна 

(см. рис. 2.37) появляются название функции (и аргументов) и ее 

краткое описание. 

5. Вызвать на экран диалоговое окно Аргументы функции (рис. 2.38) – 

щелкнуть мышью на кнопке ОК диалогового окна Мастер функций. 

В результате на экране появится новое диалоговое окно Аргументы 

функции, с помощью которого пользователю предлагается ввести 

аргументы функции. В окне имеются поля для ввода аргументов 

функции – данных, которые содержатся в ячейках таблицы. Адреса 

ячеек нужно вводить путем выбора ячеек в рабочем листе. В нижней 

части окна приводится справка по функции и аргументам, а также 

отображается предварительный результат вычислений.  

 

Рис. 2.38. Диалоговое окно Аргументы функции 

6. Заполнить поля диалогового окна аргументами. Для ввода каждого 

из аргументов предусмотрено отдельное поле. После ввода 
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в качестве аргумента адреса ячейки справа от поля ввода 

отображается значение этой ячейки. Обязательные аргументы 

выделены полужирным шрифтом. 

7. Вставить готовую функцию в формулу – щелкнуть на кнопке ОК. 

Формула отобразится в строке формул. 

Упражнение 2.5. Вставка функции с помощью диалогового окна 

Мастер функций 

1. На листе Обработка данных дополнить таблицу Продажа 

ноутбуков (рис. 2.17) новыми данными (рис. 2.39). Выделить 

диапазон D2:D7, ввести формулу =С1*$F$2 в ячейку D2 

и выполнить копирование данных на выделенный диапазон ячеек 

при нажатой клавише <Ctrl> (алгоритм 2.8). 

 

Рис. 2.39. Продажа ноутбуков от шести фирм-производителей 

2. Вставить в таблицу столбец справа от столбца 

D – выделить столбец Е, открыть меню кнопки 

Вставить, которая находится в разделе 

Ячейки вкладки Главная Ленты. Ввести 

текст в ячейки Е1 (Кол-во) и F1 (Стоимость). В диапазон Е2:Е7 

ввести данные. В диапазоне F2:F7 вычислить стоимость каждой 

марки ноутбука по формуле Стоимость=Цена·Кол-во (аналогично 

п.1) (рис. 2.40).  
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3. Вычислить суммарную стоимость ноутбуков всех марок в ячейке F9 

с помощью встроенной функции СУММ, применив алгоритм 2.9 

(рис. 2.41).  

 

Рис.2.40. Пример вычисления стоимости каждой марки ноутбука 

4. Сохраните полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 

 

Рис. 2.41. Пример вычислений с использованием функции СУММ 

Алгоритм 2.10. Вставка функции в формулу с помощью средства 

автоматического ввода (меню кнопки Автосумма). 

С помощью пиктограммы Автосуммы (кнопка с изображением 

знака суммы) на вкладке Формулы Ленты можно вставлять наиболее 

часто используемые функции для вычисления итоговых значений: суммы, 

среднего значения, максимального и минимального значений. Такие 

вычисления проводятся для диапазона выделенных ячеек, а их результат 

отображается в ячейке, являющейся продолжением столбца (или строки) 

значений снизу (или справа). 
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1. Выделить ячейку снизу или справа от столбца 

(или строки) с данными, в котором необходимо 

отобразить итоговое значение (F8, рис. 2.41). 

2. В разделе Библиотека функций вкладки 

Формулы Ленты открыть меню кнопки 

Автосумма и выбрать в нем вставляемую функцию (Сумма). 

3. В строке формул и в ячейке появится соответствующая функция, 

а в таблице с помощью цветной рамки будет выделен аргумент - 

диапазон, по которому будет вычислено итоговое значение. 

При необходимости можно исправить диапазон (F8, рис. 2.42).  

 

Рис. 2.42. Пример вычисления суммы с помощью меню кнопки Автосумма 

4. Добавить итоговое значение в ячейку – нажать клавишу Enter. 

Значения в ячейках F8 (рис. 2.41) и F9 должны совпасть. 

Упражнение 2.6. Вычисление суммы с помощью меню кнопки 

Автосумма. 

1. Следуя приведенным в алгоритме 2.10 инструкциям, выполнить 

вычисления суммы с помощью меню кнопки Автосумма(рис. 2.42). 

2. Сохранить полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx.  

Алгоритм 2.11. Вставка функции в формулу с использованием 

свойства Автозавершения MS Excel. 

Ввести в формулу имя функции, а не выбирать ее в диалоговом окне 

Мастер функций можно с использованием свойства Автозавершения. 
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1. Выделить ячейку, в которую вводится формула с функцией. При 

необходимости нажать клавишу со знаком равенства. 

2. Начать вводить после знака равенства имя функции, например, 

ввести первые буквы имени функции. Чтобы ускорить поиск 

функции, рекомендуется ввести две-три буквы (например, «=ср» для 

функции СРЗНАЧ). 

3. Вступит в действие свойство Автозавершения 

MS Excel. На экране появится раскрывающееся 

меню с именами всех функций, которые 

начинаются с тех же букв, что при вводе. 

4. Выбрать имя нужной функции – щелкнуть на ее имени 

в раскрывающемся меню. MS Excel вставит имя функции в формулу 

в строке формул с открытой круглой скобкой (рис. 2.43). 

 

Рис. 2.43. Пример ввода функции с использованием свойства 

Автозавершения 

5. Выбрать диапазон ячеек для первого аргумента, затем для второго 

и т.д. 

6. Завершить ввод функции - нажать клавишу Enter. После этого можно 

продолжить вводить формулу, установив курсор в строке формул. 

Упражнение 2.7. Вставка функции в формулу с использованием 

свойства Автозавершения MS Excel. 
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Выполнить пример ввода функции с использованием свойства 

Автозавершения, применив Алгоритм 2.11 (см. рис. 2.43) 

1. Ввести в ячейку С9 функцию вычисления среднего значения цены 

ноутбуков в долларах USA (см. алгоритм 2.11). 

2. Скопировать формулу в ячейке С9 в ячейку D9 для вычисления 

среднего значения цены ноутбуков в рублях, перетаскиванием 

маркера заполнения (см. рис. 2.28). 

3. Сохранить полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 

2.11. Массивы значений. Формулы массива 

Для проведения однотипных вычислений по одной и той же формуле 

для ячеек всего диапазона ранее был рассмотрен метод копирование один-

ко-многим (см. алгоритм 2.8). Вместо ввода и копирования исходной 

формулы для каждой ячейки диапазона, в некоторых случаях, можно 

использовать одну формулу массива, которая связывается сразу со 

многими ячейками. 

Массив – это совокупность значений, которые представляют данные 

и воспринимаются при их обработке в MS Excel как единый объект. 

Массивы представляют собой структуру организации данных по строкам 

и столбцам (одномерные и двумерные массивы). Одномерные массивы 

содержат единственный столбец или строку. Двумерные массивы состоят 

из нескольких столбцов и строк. 

На рис. 2.44. представлены два массива. Первый массив – 

одномерный, размером 3х1 (содержит три строки и один столбец), 

включает ячейки диапазона массива А1:А3. Второй массив размером 2х3 – 

двумерный. Он объединяет ячейки диапазона массива С2:Е3 и содержит 

две строки и три столбца. 
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Рис. 2.44. Рабочий лист с двумя массивами(одномерный и двумерный) 

Формула массива – это специальная формула, которая выполняет 

вычисления над наборами значений и возвращает результат в виде либо 

одного, либо набора значений. Формула массива может обрабатывать 

несколько наборов значений, которые называются аргументами массива. 

Каждый аргумент массива должен иметь то же количество строк 

(столбцов), что и массив с наибольшим количеством строк (столбцов). 

В качестве ссылок в формулах массивов указываются диапазоны значений. 

В формулах массивов нельзя использовать трехмерные ссылки на ячейки 

другого Листа или Рабочей книги (см. п. 2.7). Для отображения 

вычисляемых значений формулы массива выделяется диапазон ячеек того 

же размера и формы как диапазоны массивов с исходными данными. 

Функции массивов – некоторые встроенные функции MS Excel 

являются формулами массивов. Эти функции либо возвращают массив 

значений, либо им требуется ввести массив значений в качестве аргумента. 

2.11.1. Создание формулы массива 

Формула массива создается так же, как и обычные формулы, 

но отличается вводом формулы. 

Рассмотрим создание формулы массива на примере рабочего листа 

на рис. 2.40. Этот рабочий лист разработан для вычисления данных 

о стоимости ноутбуков в руб. Создадим формулу массива и выполним 

вычисления стоимости продукции. На рабочем листе был применен метод 

копирование один-ко-многим (см. алгоритм 2.8). Вместо ввода 

и копирования исходной формулы =D2*E2 для каждой ячейки диапазона 

E2:E7 можно использовать одну формулу массива {=D2:D7*E2:E7}. 
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Пример создания данной формулы представлен на рис. 2.45. Данная 

формула умножает цену каждого ноутбука в массиве размерностью 7х1 

диапазона D2:D7 на их количество из массива размерностью 7х1 диапазона 

E2:E7. Эта формула вводится в активную ячейку H2. 

 

Рис. 2.45. Пример создания формулы массива (для рабочего листа 

рис. 2.40) 

Для завершения ввода формулы массива необходимо нажать 

комбинацию  клавиш <Ctrl+Shift+Enter> вместо простого нажатия <Enter>. 

Применение этой комбинации указывает MS Excel, что создается формула 

массива. MS Excel заключит формулу в фигурные скобки ({}) и скопирует 

ее в каждую ячейку диапазона H2:H7. При вводе формулы массива должен 

получиться массив той же размерности 7х1, что и выбранные диапазоны 

массивов.  

Алгоритм 2.12. Создание формулы массива. 

Определим основные шаги создания формулы массива на основе 

примера (см. рис. 2.45). 

1. Активизировать ячейку H2, а затем выделить диапазон H2:H7 

(см. алгоритм 1.3). 

2. Ввести в строке формул знак равенства (=), чтобы сообщить о начале 

ввода формулы массива. 

3. Выделить диапазон значений D2:D7, ввести знак умножения (*), 

затем выделить диапазон значений E2:E7. 
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4. Нажать комбинацию клавиш <Ctrl+Shift+Enter> для завершения 

создания формулы массива. MS Excel автоматически заключит 

формулу в фигурные скобки и скопирует ее в каждую ячейку 

диапазона массива H2:H7.  

5. MS Excel выполнит вычисления по формулам массива и возвратит 

набор значений в диапазоне массива H2:H7. 

2.11.2. Редактирование формулы массива  

MS Excel воспринимает ячейки диапазона массива как единое целое. 

Это означает, что нельзя редактировать, изменять значения, вставлять или 

удалять отдельные ячейки в диапазоне массива. При попытке изменить 

формулу в одной из ячеек массива MS Excel выведет на экран окно 

с сообщением о недопустимости выполнения такой операции (Нельзя 

изменить часть массива). 

Редактирование содержимого формулы массива можно выполнить 

следующими способами: 

1. Выделить ячейку в диапазоне массива и активизировать строку 

формул. MS Excel отобразит содержимое формулы массива 

без фигурных скобок. Диапазоны ячеек рабочего листа, на которые 

ссылается формула массива, будут выделены рамками разных 

цветов в соответствии с цветами диапазонов адресов редактируемой 

формулы в строке формул. После редактирования формулы массива 

необходимо нажать комбинацию клавиш <Ctrl+Shift+Enter>, чтобы 

эти изменения были внесены в формулу, а она снова была 

заключена в фигурные скобки. Внесенные изменения отобразятся во 

всех ячейках массива. 

2. Преобразование результатов диапазона массива в вычисленные 

значения (конвертация) с использованием алгоритма 2.4 

«Преобразование формул в вычисленные по ним значения». 
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В результате конвертации MS Excel больше не будет воспринимать 

диапазон ячеек как массив. 

Упражнение 2.8. Создание простой формулы массива. 

1. Следуя приведенным в алгоритме 2.12 инструкциям, выполнить 

создание формулы массива на основе примера (см. рис. 2.45). 

2. Конвертировать диапазон массива H2:H7 в вычисленные значения. 

3. Сохранить полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 

Упражнение 2.9. Создание формулы массива с использованием 

функции СУММ. 

1. Следуя приведенным инструкциям в алгоритмах 2.9 и 2.1, выполнить 

создание формулы массива на основе примера вычисления 

суммарной стоимости ноутбуков с использованием функции СУММ 

(см. рис. 2.41). Формула массива в ячейке F9 имеет вид 

{=СУММ(D2:D7*E2:E7)} (рис. 2.46). Вычисленный результат 

должен совпасть со значением 587925. 

 

Рис. 2.46. Пример вычисления среднего значения стоимости ноутбуков по 

формуле массивов 

2. Следуя приведенным инструкциям в алгоритме 2.11, выполнить 

создание формулы массива в ячейке Е9 для вычисления средней 

стоимости ноутбуков с использованием функции СРЗНАЧ 

(см. Алгоритм 2.11, см. рис. 2.43). Формула массива имеет вид 

{=СРЗНАЧ(D2:D7*E2:E7*G2)}. 
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3. Выполнить проверку: сравнить результат вычисления среднего 

значения по формуле массива с использованием функции СРЗНАЧ 

(п. 2) в ячейке Е9 с результатом вычисления частного (ячейка F10) 

от деления вычисленной суммы в ячейке F9 (п. 1) на 6. 

4. Сохранить полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 

Как показано в упражнении 2.8, использование формулы массива 

может значительно уменьшить количество действий по копированию 

формулы в рабочем листе и вычислению промежуточных результатов за 

счет вычисления результатов для всего диапазона значений за одну 

операцию. 

2.13. Вложенные функции 

Функции, которые используются внутри других функций формулы, 

называются вложенными. Вложенные функции усложняют формулы, 

но позволяют упростить структуру таблицы и алгоритм вычислений за 

счет удаления промежуточных вычислений. 

Например, для вычисления значения тригонометрической функции 

sin(x) для значения угла, который задан в градусах, необходимо произвести 

преобразование градусов в радианы. Радиан – единица измерения, которая 

используется во всех тригонометрических функциях MS Excel. Формула 

преобразования градусов в радианы имеет вид 

Радианы=Градусы·π/180. 

Если угол в градусах задан в ячейке К1, то вычисления могут быть 

произведены по одной из следующих формул. 

1. =SIN(К1*3,14159265358979/180) (значение числа π задается вводом 

с клавиатуры пятнадцати знаков после запятой); 

2. =SIN(К1*ПИ()/180) (значение числа π задается с использованием 

вложенной функции ПИ(), которая возвращает округленное 

до пятнадцати знаков после запятой значение); 
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3. =SIN(РАДИАНЫ(К1)) (вложенная функция РАДИАНЫ(аргумент) 

преобразует градусы в радианы, а затем функция SIN вычисляет 

синус этого угла). 

Алгоритм 2.13. Создание формулы с вложенной функцией. 

Формула с вложенной функцией включает основную и вложенную 

функции. Данный алгоритм начинается с вставки в формулу основной 

функции и повторяет первые пять шагов алгоритма 2.9 «Вставка функции 

в формулу с помощью диалогового окна Мастер функций». 

В результате на экране появится диалоговое окно Аргументы 

функции, с помощью которого пользователю предлагается ввести 

аргументы основной функции (SIN, рис. 2.47). 

 

Рис. 2.47. Выбор вложенной функции при создании формулы 

1. В поле для ввода аргументов основной функции нужно ввести 

вложенную функцию. При отображении на экране диалогового окна 

Аргументы функции средства для вызова на экран диалогового 

окна Мастер функций – шаг 1 из 2 заблокированы. Выбор 

вложенной функции производится из раскрывающегося списка 

в окне слева в строке формул, в котором отображается имя основной 

функции (SIN, см. рис. 2.47). В раскрывающемся списке, который 

открывается по кнопке, десять последних функций, а также пункт 
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Другие функции. В списке функций выбрать имя вложенной 

функции (РАДИАНЫ, см. рис. 2.47). 

2. В результате на экране появится новое диалоговое окно Аргументы 

функции, с помощью которого пользователю предлагается ввести 

аргументы вложенной функции (рис. 2.48). Вставить готовую 

вложенную функцию в формулу, щелкнув на кнопке ОК. 

3. Если основная функция имеет в качестве аргумента сложную 

формулу, то нужно вернуться в ее диалоговое окно Аргументы 

функции, щелкнув по имени функции в строке формул, 

и продолжить вводить формулу аргумента. 

4. Завершить создание формулы функции с вложенной функцией 

в качестве аргумента, щелкнув на кнопке ОК в диалоговом окне 

Аргументы функции. 

 

Рис. 2.48.Диалоговое окно Аргументы функции для вложенной функции 

РАДИАНЫ 

Упражнение 2.10. Создание формулы с вложенной функцией 

для вычисления тригонометрической функции SIN для угла в градусах 

1. Ввести в ячейку К1значение угла в градусах (см. рис. 2.47). 

2. Выделить ячейку L1 и, следуя инструкциям алгоритмов 2.9 и 2.13, 

создать формулу с вложенной функцией РАДИАНЫ и выполнить 

вычисления значения функции sin(x). 
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3. Следуя приведенным в алгоритме 2.7 инструкциям, выполнить 

автоматическое заполнение последовательными значениями 

диапазона ячеек К1:К5 на основе вычисляемых рядов данных по 

двум выделенным ячейкам (рис. 2.49). 

 

Рис. 2.49. Пример вычисления диапазона значений функции SIN 

4. Следуя приведенным в алгоритме 2.8 инструкциям, выполнить 

копирование данных на выделенный диапазон ячеек L1:L5 

при нажатой клавише <Ctrl> (рис. 2.49). 

5. Следуя приведенным в алгоритме 2.12 инструкциям, создать формулу 

массива вычисления значений функции SIN для значений аргумента 

(угла) размерностью 5х1 диапазона К1:К5 в ячейке М1, используя 

вложенную функцию π, и скопировать ее в каждую ячейку диапазона 

ячеек М1:М5. MS Excel выполнит вычисления по формуле массива 

и возвратит набор значений функции SIN в диапазоне массива. 

6. Сохранить полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 

Упражнение 2.11. Создание формулы с вложенной функцией для 

вычисления округленного значения суммарной стоимости товаров. 

На основе примера вычисления суммарной стоимости ноутбуков 

с использованием функций СУММ (см. рис. 2.46) выполнить создание 

формулы массива с вложенной математической функцией ОКРУГЛ для 

вычисления суммарной стоимости округленных значений стоимостей 

товаров до ближайшего целого, следуя приведенным инструкциям 

в алгоритме 2.13. 
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Функция ОКРУГЛ(число, число разрядов), диалоговое окно которой 

приведено на рис. 2.50, округляет число до указанного количества 

десятичных разрядов. Для округления до ближайшего целого количество 

десятичных разрядов равно нулю. 

 

Рис. 2.50. Диалоговое окно Аргументы функции для функции ОКРУГЛ 

1. Ввести в ячейку G2 значение курса доллара, равное 32,57 

(см. рис. 2.46).  

2. Выделить ячейку G9 и, следуя инструкциям алгоритма 2.13, создать 

формулу с вложенной функцией ОКРУГЛ, которая имеет вид: 

=СУММ(ОКРУГЛ(С2:C7*G2*E2:E7;0)). 

3. Нажать комбинацию клавиш <Ctrl+Shift+Enter> для завершения 

создания формулы массива. MS Excel автоматически заключит 

формулу в фигурные скобки в строке формул (рис. 2.51). 

4. MS Excel выполнит вычисления значения суммарной стоимости 

округленных значений стоимостей товаров до ближайшего целого 

по формуле массива и возвратит значение в ячейку G9. 

5. Сохранить полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 
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Рис.2.51. Пример вычисления суммарной стоимости округленных значений 

товаров до ближайшего целого 

2.14. Встроенные функции MS Excel 

2.14.1. Математические функции 

К математическим функциям относят те из встроенных функций 

MS Excel, которые возвращают числовое значение в качестве результата 

вычисления. Среди математических функций MS Excel особое место 

занимают элементарные математические функции (арифметические, 

прямые и обратные тригонометрические и гиперболические, логарифм, 

экспонента, всевозможные произведения и суммы и др.). Доступ 

к математическим функциям открывается из раскрывающегося меню 

кнопки Математические, находящейся на вкладке Формулы Ленты, 

а также при выборе категории Математические в диалоговом окне 

Мастер функций (см. алгоритм 2.9, рис. 2.37).  

В категорию Математические входят функции: СУММ 

(см. упражнение 2.5, рис. 2.41), ПРОИЗВЕД, СУММПРОИЗВ, СУММКВ –

умножение и сложение различных величин; ОКРУГЛ (см. упражнение 2.11, 

рис. 2.50); SIN (см. упражнение 2.10, рис. 2.47); КОРЕНЬ – вычисление 

квадратного корня числа; СТЕПЕНЬ – возведение числа в дробную 

степень (для возведения числа в целую степень можно применить оператор 

(^)); EXP – вычисление экспоненциальной функции; СУММЕСЛИ – 

суммирование чисел определенного диапазона, которые удовлетворяют 
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заданным критериям; СЛЧИС – возвращает равномерно распределенное 

случайное число большее или равное 0 и меньшее 1 (см. упражнение 2.12, 

рис. 2.52); МУМНОЖ - произведение двух матриц (см. упражнение 2.13, 

рис. 2.55). 

2.14.2. Заполнение матрицы случайными числами с применением 

функции СЛЧИС и ОКРУГЛ 

Функция СЛЧИС() – возвращает равномерно распределенное 

случайное число X в интервале (0,1) с точностью 15 десятичных разрядов. 

Числовые значения интервале (a,b) вычисляются по формуле 

X=a·СЛЧИС()·(b-a), где a и b – числовые значения границ интервала, 

которые могут быть заданы числом или адресной ссылкой. 

Функция ОКРУГЛ(число,2) – возвращает число, округленное до двух 

десятичных разрядов. 

Упражнение 2.12. Заполнение матрицы случайными числами 

в диапазоне (a,b) с применением функции СЛЧИС. 

Заполнить матрицу размерностью 2х3 равномерно распределенными 

случайными числами в интервале (a,b), округленными до двух десятичных 

разрядов после запятой. 

1. Выделить на рабочем листе диапазон ячеек А13:С15, в ячейках 

которого будут отображаться результаты заполнение матрицы 

размерностью 2х3 (см. алгоритм 1.3). 

2. Выделить ячейки А17 и В17, в которые ввести значения границ 

интервала (a,b): a=5, b=10. 

3. Создать формулу массива с вложенной функцией СЛЧИС, следуя 

инструкциям алгоритма 2.13, которая имеет вид 

=ОКРУГЛ(СЛЧИС();2) (рис. 2.52).  

4. Нажать комбинацию клавиш <Ctrl+Shift+Enter> для завершения 

создания формулы массива. MS Excel автоматически заключит 

формулу в фигурные скобки в строке формул (рис. 2.53). 
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Рис. 2.52. Пример создания формулы массива с вложенной функций 

СЛЧИС 

5. MS Excel выполнит вычисления по формуле массива и возвратит 

набор значений округленных значений функции СЛЧИС 

в диапазоне массива. 

6. Преобразовать все содержащиеся в диапазоне А13:С15 формулы 

массива в вычисленные по ним значения на основе существующих 

данных с использованием команды Специальная вставка 

(см. алгоритм 2.4) и поместить их в тот же диапазон ячеек. 

7. Сохранить полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 

 

Рис. 2.53. Пример заполнения матрицы случайными числами в интервале 

(a,b) с применением функции СЛЧИС и ОКРУГЛ 

2.14.3. Вычислить произведение матрицы на вектор с применением 

функции МУМНОЖ 

Произведение матрицы А на вектор В есть матрица С=АВ, элементы 

которой определяются по следующему алгоритму: элемент ci,j, стоящий в i-й 
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строке и j-м столбце, равен сумме произведений элементов i-й строки 

матрицы А на элементы вектора В. Матрица с произведения двух матриц 

определена только тогда, когда число столбцов матриц А равно числу строк 

вектора (матрицы – столбца) В. 

Встроенная функция MS Excel вычисления произведения двух 

матриц МУМНОЖ имеет следующий синтаксис: 

МУМНОЖ(Массив1; Массив2). 

Функция возвращает произведение двух массивов. Результат имеет 

то же число строк, что и первый массив, и тоже число столбцов, что 

и второй массив. 

Упражнение 2.13. Вычислить произведение матрицы на вектор 

с применением функции МУМНОЖ. 

В упражнении умножаются два диапазона ячеек А13:С15 и D1:D3 

(рис. 2.56). Первый массив размерностью 2х3 диапазона А13:С15 заполнен 

случайными числами в интервале (a,b) с применением функции СЛЧИС, 

с округлением до двух десятичных разрядов (упражнение 2.12). 

Для заполнения второго массива размерностью 1х3 диапазона D1:D3 

случайными числами в интервале (a,b) будем использовать 

математическую функцию СЛУЧМЕЖДУ. Функция возвращает случайное 

число между двумя заданными числами и имеет следующий 

синтаксис (рис. 2.54): 

СЛУЧМЕЖДУ(нижн_граница; верхн_граница). 

Последовательность шагов для выполнения задания следующая: 

1. Выделить диапазон D1:D3 и ввести формулу в строку формул, вид 

которой представлен на рис. 2.54, следуя инструкциям алгоритма 

2.9. Чтобы завершить ввод формулы, достаточно нажать 

комбинацию клавиш <Ctrl+Enter> (см. алгоритм 2.7) (введенная 

формула не является формулой массива). MS Excel выполнит 

вычисления по формуле и возвратит набор значений функции 
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СЛУЧМЕЖДУ в диапазоне ячеек D1:D3 (рис. 2.55). Преобразовать 

все содержащиеся в диапазоне D1:D3 формулы в вычисленные по 

ним значения на основе существующих данных с использованием 

команды Специальная вставка (см. алгоритм 2.4) и поместить их 

в тот же диапазон ячеек. 

 

Рис. 2.54. Пример ввода математической функции СЛУЧМЕЖДУ 

2. Выделить диапазон ячеек E13:G15 и ввести формулу массива 

в строку формул, вид которой представлен на рис. 2.55, следуя 

инструкциям алгоритма 2.13.  

3. Нажать комбинацию клавиш <Ctrl+Shift+Enter> для завершения 

создания формулы массива. MS Excel автоматически заключит 

формулу в фигурные скобки в строке формул (рис. 2.56). 

4. MS Excel выполнит вычисления по формуле массива и возвратит 

набор значений функции МУМНОЖ в диапазоне массива E13:G15. 

5. Преобразовать все содержащиеся в диапазоне Е13:G15 формулы 

массива в вычисленные по ним значения на основе данных 

с использованием команды Специальная вставка (см. алгоритм 

2.4) и поместить их в тот же диапазон ячеек. 

6. Сохранить полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 



130 

 

 

Рис. 2.55. Пример ввода аргументов математической функции МУМНОЖ 

 

Рис.2.56. Пример рабочего листа умножения матрицы на вектор 

2.15. Логические Функции 

Логические функции вычисляют логические выражения и возвращают 

в качестве результата одно из двух значений: ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

Доступ к логическим функциям открывается из раскрывающегося меню 

кнопки Логические, находящейся на вкладке Формулы Ленты а также 

при выборе категории Логические в диалоговом окне Мастер функций 

(см. алгоритм 2.9, рис. 2.37). Логические функции и значения приведены 

в табл. 2.6. 
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Логические функции и их значения. Таблица 2.6 

Функция Действие 

И 

(Логическое И) 

И(логическое1; логическое2;…) 

Возвращает значение: ИСТИНА, если все аргументы 

функции имеют значение ИСТИНА; ЛОЖЬ, если 

хотя бы один аргумент имеет значение ЛОЖЬ 

ИЛИ 

(Логическое ИЛИ) 

ИЛИ(логическое1; логическое2;…) 

Возвращает значение: ЛОЖЬ, если все аргументы 

имеют значение ЛОЖЬ; ИСТИНА, если хотя бы 

один аргумент имеет значение ИСТИНА 

НЕ  

(Логическое 

отрицание) 

НЕ(логическое) 

Возвращает значение ЛОЖЬ, если аргумент имеет 

значение ИСТИНА, и наоборот 

ЕСЛИ  

(Условный выбор) 

ЕСЛИ(логическое выражение; значение, если 

истина; значение, если ложь) 

Проверяет на истинность условие в логическом 

выражении. Если условие выполняется, то значением 

функции будет значение аргумента – значение, если 

истина, а если условие не выполняется, то значение 

аргумента - значение, если ложь 

Упражнение 2.14. Пример на применение логической функции 

ЕСЛИ. 

Рассмотрим пример «Анализ цен», в котором выполним сравнение 

цены ноутбуков с их средним значением. Результатом сравнения является 

текстовое значение «Да», если цена меньше или равна средней цене, 

и «Нет», если цена больше средней цены. В алгоритме вычислений 

применим логическую функцию ЕСЛИ. (рис. 2.57).  
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Рис. 2.57. Пример использования логической функции ЕСЛИ 

1. Открыть файл Lab2_NNN.xlsx с рабочим листом для упражнения 2.7 

(см. рис. 2.43). Этот рабочий лист разработан для вычисления 

среднего значения цены с использованием функции СРЗНАЧ. 

Значение показателя «Среднее значение Цены (руб.)» отображается 

в ячейке D9 (равно 25350). Вставить справа от столбца C столбец 

«Анализ цен» (столбец D). 

2. Выделить диапазон D2:D7для диапазона массива размерностью 1х6.  

3. Создать формулу массива {=ЕСЛИ(D2:D7<=D9; «Да»; «Нет»)}. 

 Вывести на экран диалоговое окно Мастер функций – шаг 1 из 2 

(см. алгоритм 2.9), вид которого приведен на рис.: 
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 Щелкнуть на названии категории Логические и в раскрывшемся 

списке выбрать функцию ЕСЛИ), и щелкнуть на кнопке ОК. 

 MS Excel поместит имя функции ЕСЛИ () вместе со следующим 

за ним парой скобок в строку формул. Одновременно откроется 

диалоговое окно Аргументы функции с тремя текстовыми 

полями для ввода аргументов функции ЕСЛИ (рис. 2.58).  

 

Рис. 2.58. Диалоговое окно для ввода аргументов функции ЕСЛИ 

 Заполнить поля диалогового окна аргументами функции ЕСЛИ. 

В первое поле вводится проверяемое условие: логическое 

выражение D2:D7<=D9. Для ввода нужно активизировать 

диапазон D2:D7 с помощью мыши (см. алгоритм 1.3). Во второе 

окно вводится Да - значение, если ИСТИНА (кавычки MS Excel 

добавляет автоматически). В третье окно вводится Нет - значение, 

если ЛОЖЬ. 

 Если ячейки диапазона недоступны (закрыты окном Аргументы 

функции), щелкните на кнопке Свернуть диалоговое окно, 

которая расположена справа от текстового поля. Это приведет к 

уменьшению диалогового окна до размеров текстового поля 

(рис. 2.59), что позволит выделить ячейки необходимого 
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диапазона. После ввода данных нужно щелкнуть на кнопке 

Развернуть диалоговое окно, которая заменит кнопку Свернуть 

диалоговое окно. 

 

Рис. 259. Свертывание диалогового окна до размеров текстового поля 

4. После завершения ввода аргументов функции формула массива 

(обрабатывается диапазон ячеек как единое целое) нажать 

комбинацию клавиш <Ctrl+Shift+Enter> для завершения создания 

формулы массива. MS Excel автоматически заключит формулу 

в фигурные скобки и скопирует ее в каждую ячейку диапазона 

массива D2:D7 (рис. 2.57). 

5. MS Excel выполнит вычисления по формуле массива и возвратит 

набор значений в диапазоне массива D2:D7. 

6. Сохранить полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 

2.16. Функции для работы с текстом, датой и временем 

В MS Excel данные, введенные в формате Даты и времени, 

автоматически конвертируются программой в порядковое числительное, 

которое представляет количество дней, отделяющее указанную дату 

от 0 января 1900 года (подробнее о вводе данных в формате даты 

см. п. 1.5.3). Порядковый номер дня 1 соответствует дате 1 января 1900 

года. Время рассчитывается аналогичным образом и записывается в виде 

дробной части числа – это часть дня, прошедшая с полуночи. Например, 

число 40544,75 соответствует дате 1 января 2011 года, время – 18:00:00. 

Чтобы преобразовать число в дату (время), к ячейке, содержащей 

число нужно применить формат Дата – вызвать диалоговое окно Формат 

ячеек, щелкнуть на вкладке Число, выбрать необходимый формат 
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в списке Тип категории Дата. Чтобы представить значение даты 

в числовом формате, нужно задать для ячейки формат Общий. 

2.16.1. Вычисление интервала между датами 

Для вычисления интервала между двумя датами строится формула, 

в которой из более ранней даты вычитается более поздняя. 

Например, если в ячейке F13 находится дата 1.09.2001, а в ячейке 

G13 – 20.10.2011, то подсчет количества дней в интервале между 

указанными датами в ячейке H13 производится с помощью формулы 

=F13-G13. 

MS Excel возвратит количество дней (3701), вычисленное по 

формуле, в ячейке Е13. 

Задание 2.13. Вычислить количество лет, разделяющих две даты. 

Полученную в ячейке H13 разность следует разделить на число дней в году 

(365) и округлить результат до ближайшего целого с использованием 

функции ОКРУГЛ. 

2.16.2. Функция ДАТА 

Функция ДАТА, которая находится в раскрывающемся меню кнопки 

Дата и время, имеет аргументы год, месяц и день и возвращает значение 

даты в числовом формате. Эта функция имеет следующий синтаксис: 

ДАТА(год;месяц;день) 

Аргументы функции ДАТА могут быть заданы в виде: выражения 

(вычисляемого аргумента), конкретного значения даты в одном из 

форматов, адресной ссылки на ячейку. 

Функцию ДАТА применяют также при работе с таблицами, 

в которых разные части даты (год, месяц и день) расположены в разных 

столбцах, чтобы объединить информацию из нескольких столбцов. 

Упражнение 2.15. Вычислить дату, отстоящую на 200 дней после 

4 июля 1996 г. 
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1. Ввести значение 4.07.96 в формате Дата в ячейку F14, а в ячейку G14 

числовое значение 200. 

2. Ввести формулу в ячейку H14: 

=F14+G14. 

3. Завершить ввод формулы нажатием кнопки ОК. MS Excel возвратит 

в ячейку H14 значение, равное 20.01.97 (в формате Дата) или 35450 

(в формате Числовой). 

4. Вычислить результат с помощью функции ДАТА. Выделив ячейку 

H15, вызвать диалоговое окно Мастер функций, в списке категории 

выбрать Дата и время, в списке функции – Дата и нажать ОК. 

В появившемся диалоговом окне Аргументы функции ввести год – 

96, месяц – 07, а в строке день – 04+200 (рис. 2.60). 

 

Рис. 2.60. Диалоговое окно для ввода аргументов функции ДАТА 

5. Завершить ввод формулы нажатием кнопки ОК. MS Excel возвратит 

в ячейку H15 значение результата. Значения в ячейках H14 и H15, 

представленные в одном формате (Дата или Числовой), должны 

совпадать. 

6. Сохранить полученные результаты в файле Lab2_NNN.xslx. 
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2.16.3. Отображение на рабочем листе текущей даты 

Функция СЕГОДНЯ() возвращает текущую дату в виде даты 

в Кратком формате даты. Например, ввод в ячейку формулы 

=СЕГОДНЯ() возвращает текущую дату в виде 20.10.2011. 

Можно отобразить не только текущую дату, но и объединить ее 

с любым текстом. Например, для вывода на экран текста с сообщением 

о текущей дате в форме Сегодня четверг, 20 Октябрь, 2011 (рис. 2.61) 

нужно ввести в ячейку следующую формулу: 

="Сегодня "& ТЕКСТ(СЕГОДНЯ(); "дддд, д ММММ, гггг") 

 

Рис. 2.61. Пример отображения на рабочем листе текущей даты 

Функция ТЕКСТ(значение;формат) преобразует числовое значение 

в текстовое. Аргументами функции указывается (рис. 2.62): значение, 

которое преобразуется в текстовое значение; формат, в соответствии 

с которым осуществляется преобразование значения в текст. Код формата 

заключается в кавычки.  

 

Рис. 2.62. Пример ввода аргументов функции ТЕКСТ 

 



138 

 

В приведенной формуле текущая дата, вычисленная с помощью 

функции СЕГОДНЯ(), в соответствии с форматом "дддд, д ММММ, гггг" 

записывается в виде четверг, 20 Октябрь, 2011, а затем преобразуется в 

текстовый формат. 

Числовой формат текущей даты использует несколько аббревиатур: 

день недели (дддд); отображение даты в виде числа (д); полное название 

месяца (ММММ); четыре цифры года (ГГГГ). 

2.16.4. Функция ДНЕЙ360 

При обращении ценных бумаг используется искусственный  

360-дневный год, который содержит двенадцать 30-дневных месяцев. 

Функция ДНЕЙ360 используется для определения числа дней между 

двумя датами в 360-дневном году. Эта функция имеет следующий 

синтаксис: 

=ДНЕЙ360(начальная дата; конечная дата; метод). 

В качестве аргументов «начальная дата, конечная дата» могут 

использоваться: десятичные значения дат; даты, введенные в формате, 

заключенные в кавычки; ссылки на ячейки, которые содержат начальную 

и конечную даты. 

Необязательный аргумент «метод» может принимать значение 

1 (ИСТИНА) или 0 (ЛОЖЬ). Если ввести 1 (по умолчанию 0), 

то используется европейский метод вычисления: в каждом месяце 

считается по 30 дней, вместо начальной или конечной даты 31 

используется 30, например между 28 фев. 2009 г. и 1 мар. 2009 г. считается 

3 дня, как если бы в феврале было 30 дней, между 29 мар. 2009 г. и 31 мар. 

2009г. считается только 1 день, так как вместо конечного 31 числа 

считается 30-е. 

Задание 2.14. Определить число дней между 1 дек. 1999 г. и 15 дек. 

2000 г., основываясь на европейском методе вычисления (360-дневном 

годе). 
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2.16.5. Финансовые функции 

С помощью финансовых функций осуществляются вычисления таких 

значений, как приведенная, будущая и чистая стоимость вложений; 

величина платежа; количество периодов; основная или долевая часть 

платежа по займу под недвижимость; обратная ставка по вложениям или 

потери основных активов. 

Ключевым вопросом в процессе использования финансовых функций, 

представленных в MS Excel, является понимание терминологии, 

и аббревиатуры, которые используются в синтаксисе финансовых функций: 

 ПС – приведенная стоимость представляет собой полную стоимость 

вложений (инвестиций);  

 БС – будущее значение стоимости вложения или ссуды по завершении 

всех отложенных платежей с учетом процентов или остатка средств 

после последней выплаты; 

 КПЕР – общее количество платежей или периодов выплат; 

 ПЛТ – величина платежа, производимого за каждый период выплаты 

по вложению или ссуде; 

 СТАВКА – процентная ставка или скидка по вложению или ссуде. 

Аргументы финансовых функций БС, ПС и ПЛТ могут принимать 

как положительные, так и отрицательные значения, в зависимости от того, 

получаете вы деньги (в случае инвестиционных вложений) или отдаете их 

(в случае займа). 

Функция ПЛТ 

Функция ПЛТ вычисляет величину периодического платежа, 

производимого за каждый период выплаты по вложению или ссуде на 

основе постоянства сумм платежей и постоянства процентной ставки. 

Функция имеет следующий синтаксис: 

ПЛТ(ставка;кпер;пс;[бс];[тип]). 
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Аргументы бс и тип (заключенные в квадратные скобки) – 

необязательные параметры функции. Если параметр бс опустить, то MS Excel 

будет считать его равным 0. Аргумент тип указывает, когда должна 

производиться выплата – в начале или в конце периода. Если значение равно 

0 (или опущено), выплата производиться по окончании периода, если же 

аргумент тип равен1, выплата производится в начале периода. 

На рис. 2.63 приведен пример рабочего листа с таблицей, в которой 

используется функция ПЛТ для расчета величины платежа по займу 

с различными процентными ставками (ставка, от 10% до 14%) 

и различными суммами  займа (от 300000 до 400000 р.). В вариантах 

расчета применяется один расчетный срок платежа (кпер, 10 лет). 

Поскольку платежи ежемесячные, то в аргументах функции эти показатели 

ставка и кпер конвертируются в ежемесячные (рис. 2.64) 

 

Рис. 2.63. Пример использования функции ПЛТ для вычисления 

 платежей по займу 

Упражнение 2.16. Вычисления платежей по займу с использованием 

функции ПЛТ. 

1. Ввести в ячейку В3 значение 300000; в ячейку В5 – 0,1; в ячейку В7 - 

10. Отформатировать: ячейку В3 (формат Денежный); ячейку В5 

(формат Процентный); ячейку В7 (формат Числовой, 0 разрядов 

после запятой). Это начальные значения, по которым будет 

строиться таблица платежей по займу. 
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Рис. 2.64. Примерт ввода аргументов функции ПЛТ 

2. В ячейку D2 ввести формулу =В5, а в ячейку Е2 ввести формулу 

=В5+1%. Выделить ячейку Е2 и с помощью маркера заполнения 

скопировать формулу на диапазон Е2:H2 (см. алгоритм 2.8). 

3. Ввести в ячейку С3 формулу =В3, а в ячейку С4 ввести формулу 

=В3+50000. Выделить ячейку С4 и с помощью маркера заполнения 

скопировать формулу на диапазон С4:С5. 

4. Выделить диапазон D3:H5 с помощью кнопки <Shift> 

(см. алгоритм 1.3). 

5. При активной ячейке D3 вызвать окно Мастер функций – шаг 1 из 

2 и выбрать из раскрывающегося списка Категория элемент 

Финансовые, а затем дважды щелкнуть на функции ПЛТ в списке 

Выберите функцию. Откроется диалоговое окно Аргументы 

функции, в котором нужно задать значения аргументов ставка, 

кпер и пс (см. рис. 2.65).  

6. Щелкнуть на ячейке D2, чтобы вставить в текстовое поле Ставка 

ссылку на эту ячейку, а затем дважды щелкнуть клавишу <F4> 
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для преобразования данной относительной ссылки в смешанную 

ссылку D$2, а затем ввести /12. 

7. Поместить курсор в текстовое поле Кпер (активизировать поле) 

и щелкнуть на ячейке В7, чтобы вставить на нее ссылку в это 

текстовое поле. Нажать клавишу <F4> для преобразования 

относительной ссылки В7 в абсолютную $В$7, а затем ввести *12. 

8. Поместить курсор в текстовое поле ПС и щелкнуть на ячейке С3, 

чтобы вставить в текстовое поле ссылку на эту ячейку, а затем 

трижды щелкнуть клавишу <F4> для преобразования данной 

относительной ссылки в смешанную ссылку $C3. 

9. Завершить ввод формулы – щелкнуть на совокупности кнопок 

<Ctrl+ОК>, чтобы вставить формулу =ПЛТ(D$2/12;$B$7*12;$C3) 

ячейку D3 и скопировать ее на диапазон D3:H5. Отформатировать 

ячейки результата (формат Денежный). 

10.  Выполнить редактирование электронной таблицы: ввести текстовые 

константы в ячейки А1, А3, А5, А7. Убедиться, что ширина 

столбцов диапазона D3:H5достаточна для отображения результата. 

Расширить столбцы до необходимых размеров. 
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Глава 3. ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ В ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТАБЛИЦАХ 

Введение 

Третья глава практикума по дисциплине «Информационные 

технологии» предназначена для использования в качестве дидактического 

материала при подготовке к сдаче коллоквиума и выполнении 

лабораторного практикума по теме «Построение диаграмм в электронных 

таблицах». В работе рассматриваются терминология и средства, которые 

встречаются в электронных таблицах MS Excel 2007 (MS Excel) при 

создании диаграмм с помощью Мастера диаграмм, их редактировании 

и использовании. Цель работы – изучение и практическое использование 

алгоритмов и процедур, реализующих основные приемы построения 

внедренных диаграмм с помощью Мастера диаграмм на основе данных, 

содержащихся в рабочих листах. 

Результат лабораторной работы – практическое выполнение 

упражнений и заданий по построению диаграмм в электронных таблицах 

для визуального представления и анализа информации на основе таблиц 

данных, которые вводятся непосредственно (данные измерений), 

или получены в результате вычисления формул. По результатам 

лабораторного практикума составляется отчет в виде рабочих листов 

Книги в MS Excel, которая сохраняется в файле Lab3_NNN.xlsx (NNN – 

три последних цифры в студенческом билете) и представляется 

преподавателю на компакт-диске (CD-R). 

Задание 3.1 

1. Запустить программу MS Excel (Пуск►Программы►MS Excel). 

2. Создать рабочую книгу Книга1 и сохранить ее в файловой системе 

Windows под именем файла Lab.3_NNN.xslx. 

3. Переименовать Лист1 на новое имя Построение диаграмм. 
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3.1. Основы создания диаграмм 

Диаграммы используются главным образом для наглядного 

представления таблиц данных. Как правило, диаграмма MS Excel состоит 

из нескольких элементов. Диаграмма, расположенная в отдельной области 

на рабочем листе, показана на рис. 3.1. Диаграмма включает следующие 

стандартные элементы: 

 

Рис.3.1. Стандартные элементы диаграммы  

Область диаграммы – все пространство внутри окна диаграммы, 

включая все ее компоненты, ограниченное рамкой с маркерами изменения 

размера. 

Область построения диаграммы – область с маркерами на сторонах, 

в которой строится диаграмма. 

Ряды данных диаграммы – группа связанных данных, на основе 

которых построена диаграмма. В диаграмме может использоваться как 

один ряд данных (отображенный в отдельном диапазоне ячеек), 
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так и несколько. Каждому ряду данных на диаграмме соответствует 

отдельный цвет или способ обозначения, указанный в легенде диаграммы. 

Формула ряда данных – формула, которая описывает текущий ряд 

данных. В формуле располагаются ссылки на ячейки Рабочего листа 

с категориями и значениями. Формулу можно редактировать и, таким 

образом управлять видом ряда. 

Подписи данных – элемент диаграммы, с помощью которого 

представлено одно значение. Подписи одной формы составляют ряды 

данных в диаграмме. 

Горизонтальная и вертикальная оси – линии, вдоль которых 

располагаются наборы значений: один набор значений – вдоль оси Х, 

а другой – вдоль оси Y. Для нанесения значений диаграммы используется 

шкала. Горизонтальная ось Х также называется осью категорий 

при построении гистограмм и графиков, у которых на диаграмму 

наносится один набор значений на ось Y. 

Прилагаемый текст диаграммы – это заголовок или метка, 

связанная с осью, подписью данных или другим объектом диаграммы. 

При перемещении объекта перемещается прилагаемый текст. 

Неприлагаемый текст диаграммы – текст, который введен с помощью 

кнопки Надпись, расположенной на вкладке Вставка Ленты. Например, 

заголовок диаграммы, заголовки горизонтальной и вертикальной осей. 

Маркер данных – символ (кружок), представляющий значение ряда 

данных на диаграмме.  

Линия – прямая или гладкая кривая, соединяющая соседние значения 

ряда данных, помеченные или не помеченные маркерами данных. 

Метки деления – небольшие черточки, пересекающие ось, которые 

необходимы для определения шкалы ряда данных диаграммы или шкалы 

категорий. Возле метки может находиться надпись. 
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Линии сетки – линии, проведенные от меток деления поперек 

графической области, необходимые для облегчения визуализации 

восприятия данных. 

Легенда – активная зона в области диаграммы, при щелчке на 

которой можно установить образцы, цвета и символы, связанные 

с подписями данных диаграммы. В легенде указано название ряда, 

соответствующего каждой подписи на диаграмме. 

Графические элементы – объекты, создаваемые пользователем 

в области построения диаграммы с помощью коллекции Фигуры, а также 

кнопок SmartArt, Надпись и WordArt, которые находятся на вкладке 

Вставка Ленты. Графические объекты могут быть созданы другими 

пользователями с помощью кнопок Рисунок и Клип и импортированы 

в Рабочий лист. 

Внедренная диаграмма – это диаграмма, которая отображается 

непосредственно в Рабочем листе. Внедрение используется в случае, если 

необходимо сохранить или распечатать диаграмму вместе 

с соответствующими ей данными, которые поддерживаются на Рабочем 

листе. Диаграмму можно создать на отдельном листе Рабочей книги. 

3.2.Основные типы диаграмм 

Графики – используют, чтобы показать связь между 

изменяющимися данными во времени (временные 

ряды). На графике числовые значения 

откладываются на одной вертикальной оси (ось 

ординат). На горизонтальной оси (ось абсцисс) 

откладываются временные категории. Галерея 

графиков появляется после щелчка на кнопке 

График на вкладке Вставка Ленты, включает 

обычные и объемные графики.  
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Диаграммы с областями – используются, чтобы 

подчеркнуть различия между несколькими 

наборами данных в зависимости от времени. 

Диаграмма с областями акцентирует внимание на 

величине значений, а не на их изменениях, которые 

появляются со временем. Галерея диаграмм 

с областями появляется после щелчка на кнопке 

С областями на вкладке Вставка Ленты. В этой 

галерее шесть различных подтипов, расположенных 

в двух категориях: С областями (2D) и Объемная 

с областями (3D). 

 

Точечные диаграммы – используются, чтобы 

показать связь между числовыми значениями двух 

рядов данных, которые откладываются на обеих 

осях. Например, точечная диаграмма используется 

для графического отображения функциональной 

зависимости y=f(x) между числовыми значениями 

ряда данных x, отложенными на горизонтальной 

оси, и ряда данных y – на вертикальной оси. 

Галерея точечных диаграмм и ее пять подтипов, 

появляются после щелчка на кнопке Точечная на 

вкладке Вставка Ленты. Внешне точечные 

диаграммы похожи на Графики, но точки по оси Х 

располагаются не равномерно, а произвольным 

образом. 
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Гистограммы – используются для сравнения 

числовых значений по категориям. 

В гистограмме ось категорий отображается по 

горизонтальной оси, а ось значений – по 

вертикальной оси. Галерея гистограмм 

появляется после щелчка на кнопке 

Гистограмма на вкладке Вставка Ленты. Эта 

галерея включает различные подтипы пяти 

категорий гистограмм, которые включают 

гистограммы, которые выглядят как 

двумерные (Гистограмма) и как объемные 

(добавлены трехмерные (3D) визуальные 

эффекты). 

 

Другие диаграммы – это типы диаграмм, 

которые сосредоточены в одной 

раскрывающейся коллекции, появляющейся 

после щелчка на кнопке Другие диаграммы 

на вкладке Вставка Ленты. Эта галерея 

включает пять категорий, такие как 

Биржевая, Поверхность, Кольцевая, 

Пузырьковая и Лепестковая с множеством 

подтипов. 

Биржевые диаграммы отображают котировки 

акций за определенный промежуток времени: 

объем продаж, самый высокий и самый 

низкий курсы, курсы открытия закрытия 

торгов на бирже.  
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Поверхностные диаграммы отображают зависимость изменения значений 

функции z=f(x,y), представленные в двух измерениях как непрерывная 

поверхность с осями X,Y,Z. 

Кольцевые диаграммы демонстрирую отношение частей к целому и могут 

создаваться на основе нескольких рядов данных в отличие от Круговой 

диаграммы, которая всегда создается на основе одного ряда данных. 

Пузырьковые диаграммы отображают наборы из трех значений. При 

построении пузырьковой диаграммы размер каждого пузырька 

представлен в координатной сетке XY в качестве третьего набора величин. 

Лепестковые диаграммы отображают изменения данных как относительно 

центральной точки, так и относительно друг друга и применяются для 

относительного сравнения данных. Каждая категория в лепестковой 

диаграмме имеет собственные значения расстояния от центра, отложенного 

по оси радиусов. Все маркеры данных одного ряда соединяются линиями. 

В одном из типов ряды данных образуют поверхности, покрывающие 

область диаграммы. 

3.3. Создание новой внедренной диаграммы 

Алгоритм 3.1. Создание новой внедренной диаграммы. 

1. Выбрать диапазон ячеек, включающий данные, на основе которых 

будет создана диаграмма, в том числе заголовки столбцов и строк 

таблицы. Заголовки строк и столбцов таблицы могут автоматически 

копироваться в имена рядов и подписи осей данных. 

2. Выбрать тип диаграммы – щелкнуть на вкладке Вставка Ленты, а 

затем на кнопке со стрелкой выбора типа диаграммы. На экране 

появится раскрывающаяся галерея, в которой находятся эскизы для 

выбранных категорий и подтипов выбранного типа диаграммы. Если 

задержать указатель мыши на одном из типов или подтипов 
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диаграммы, появится всплывающая подсказка с названием типа 

диаграммы и ее краткой характеристикой. 

3. Выделить диаграмму в раскрывающейся галерее диаграмм – 

щелкнуть на эскизе выбранной диаграммы, чтобы добавить 

выбранную диаграмму на Рабочий лист. Диаграмма появится на 

Рабочем листе в виде внедренной диаграммы. 

4. Когда диаграмма будет построена и выделена открывается доступ 

к инструментам для работы с ней (см. п. 3.4, рис. 3.8): в разделе 

Работа с диаграммами на вкладке Вставка Ленты отображаются 

вкладки Конструктор, Макет и Формат. Элементы управления 

этих вкладок можно использовать для изменения данных на 

диаграммах и для их форматирования. 

5. Диаграмма связана с ячейками динамически, то есть изменение 

данных в ячейках автоматически переносится на диаграмму. 

Упражнение 3.1. Создание внедренной точечной диаграммы. 

Рассмотрим основные действия алгоритма 3.1 на примере создания 

внедренной точечной диаграммы для отображения функциональных 

зависимостей y1=sin(x) и y2=cos(x) (рис. 3.2). 

1. Ввести в ячейки: E2 значение -4; G2 значение 0,5 (минимальное 

значение x и шаг hx соответственно). 

2. Вычислить ряд значений величины x по формуле арифметической 

прогрессии. Ввести в ячейку А2 формулу =E2 (x1 равно 

минимальному значению x). Выделить диапазон А3:А18, ввести 

в ячейку А3 формулу =А2+$G$2 для вычисления x2 (x2= x1+ hx), 

выполнить копирование формулы в ячейке А3 на диапазон для 

вычисления xi+1 по формуле арифметической прогрессии (xi+1= xi+hx, 

где i=1,2,…17) (см. алгоритм 2.8). 
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Рис. 3.2. Пример точечной диаграммы графиков функций y1=sin(x) 

и y2=cos(x) 

3. Вычислить ряд значений величины y1=sin(x). Выделить диапазон 

В2:В18, ввести в  ячейку В2 формулу =SIN(А2), выполнить 

копирование формулы в ячейке B2 на диапазон (см. алгоритм 2.8). 

4. Вычислить ряд значений величины y2=cos(x). Выделить диапазон 

C2:C18, ввести в ячейку C2 формулу =COS(А2), выполнить 

копирование формулы в ячейке C2 на диапазон. 

5. Выделить диапазон ячеек А1:C18, включающий данные, на основе 

которых будет создана диаграмма, в том числе заголовки столбцов 

и строк таблицы. 

6. Выбрать тип диаграммы – щелкнуть на вкладке Вставка Ленты, а 

затем на кнопке Точечная со стрелкой выбора вида диаграммы. На 

экране появится раскрывающаяся галерея (см. п. 3.2), в которой 

нужно щелкнуть на образце выбранной точечной диаграммы, чтобы 
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добавить выбранную диаграмму на Рабочий лист. Точечные 

диаграммы можно построить следующих видов: 

 Точечные диаграммы с маркерами (линии «графика» 

отсутствуют); 

 Точечные диаграммы с плавными линиями; 

 Точечные диаграммы с прямыми отрезками. 

7. Выбрать вид «Точечные диаграммы с плавными линиями». 

Диаграмма появится на Рабочем листе в виде внедренной 

диаграммы вместе с данными, на основе которых создана диаграмма 

(рис. 3.2). 

8. Сохранить полученные результаты в файле Lab.3_NNN.xslx. 

Упражнение 3.2. Создание внедренной точечной диаграммы для 

отображения функциональной зависимости y=sin(x)/x. 

Следуя инструкциям алгоритма 3.1 и на основе примера создания 

внедренной точечной диаграммы y=sin(x) (упражнение 3.1), выполнить 

создания внедренной точечной диаграммы для отображения 

функциональной зависимости y=sin(x)/x (рис. 3.3). 

1. Ввести в ячейки: С2 значение -20; F2 значение 20 (максимальное 

и минимальное значения x соответственно); H2 формулу 

=(F2-C2)/41 для вычисления шага hx. 

2. Вычислить ряд значений величины x по формуле арифметической 

прогрессии. Ввести в ячейку А4 формулу =С2 (x1 равно 

минимальному значению x). Выделить диапазон А5:А45, ввести 

в ячейку А5 формулу =А4+H2 для вычисления x2 (x2= x1+ hx), 

выполнить копирование формулы в ячейке А5 на диапазон для 

вычисления xi+1 по формуле арифметической прогрессии (xi+1=xi+hx, 

где i=1,2,…40) (см. упражнение 3.1). 
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3. Вычислить ряд значений величины y. Выделить диапазон В4:В45, 

ввести в  ячейку В4 формулу =SIN(А4)/А4, выполнить копирование 

формулы в ячейке B4 на диапазон (см. алгоритм 2.8). 

 

Рис. 3.3. Пример точечной диаграммы графика функции y=sin(x)/x 

4. Выделить диапазон ячеек А3:В45, включающий данные, на основе 

которых будет создана диаграмма, в том числе заголовки столбцов 

и строк таблицы. 

5. Выбрать тип диаграммы - щелкнуть на вкладке Вставка Ленты, а 

затем на кнопке Точечная со стрелкой выбора вида диаграммы. На 

экране появится раскрывающаяся галерея, в которой нужно 

щелкнуть на эскизе выбранной диаграммы Точечные диаграммы 

с плавными линиями, чтобы добавить выбранную диаграмму на 

Рабочий лист.  

6. Диаграмма появится на Рабочем листе в виде внедренной диаграммы 

вместе с данными, на основе которых создана диаграмма (рис. 3.3). 

7. Сохранить полученные результаты в файле Lab.3_NNN.xslx. 
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Упражнение 3.3. Создание внедренной диаграммы типа График 

и Гистограмма. 

Рассмотрим основные действия алгоритма 3.1 на примере создания 

внедренной диаграммы типа График и Гистограмма для отображения 

таблично-заданных данных (рис. 3.4). 

1. Ввести в ячейки диапазона В1:G1 значения индекса i, применив 

способ автоматического заполнения последовательными значениями 

диапазона ячеек на основе вычисляемых рядов данных по двум 

выделенным ячейкам (см. алгоритм 2.7). 

2. Ввести в ячейки диапазона В2:G2 значения признака yi, а в ячейки 

диапазона В3:G3 значения признака zi. 

3. Выделить диапазон ячеек A2:G3, включающий данные, на основе 

которых будет создана диаграмма, в том числе заголовки строк 

таблицы (Y и Z). 

4. Выбрать тип диаграммы - щелкнуть на вкладке Вставка Ленты, 

а затем на кнопке График со стрелкой выбора типа диаграммы. На 

экране появится раскрывающаяся галерея, в которой нужно 

щелкнуть на подтипе, а затем выбрать вид диаграммы, чтобы 

добавить выбранную диаграмму на Рабочий лист. Диаграмму 

График можно построить следующих подтипов и видов: 

 Простой график (с маркерами). Показывает зависимость 

величины от времени или от другого параметра (категорий). 

График с маркерами отображает точки, соответствующие 

значениям из таблицы, а обычный график - только тенденцию 

изменения величины. 

 График с накоплением, Нормированный график с накоплением. 

Используются для отображения изменений вклада каждой 

величины в итоговое значение со временем или в зависимости от 

категорий. 
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 Объемный график. Каждая строка или столбец данных таблицы 

изображается в виде объемной ленты. 

5. Выбрать в галерее подтипа График вид «Простой график». 

Диаграмма появится на Рабочем листе в виде внедренной 

диаграммы вместе с данными, на основе которых создана диаграмма 

(см. рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Пример создания внедренной диаграммы типа График 

и Гистограмма 

6. Повторить пп. 3 и 4. Выбрать тип диаграммы Гистограмма, а затем 

ее вид. Диаграмму Гистограмма можно построить следующих 

подтипов и видов: 

 Гистограмма с группировкой (плоская или объемная). Сравнивает 

данные по категориям, а значения выводятся в виде плоских 

вертикальных столбиков или объемных фигур. 

 Гистограмма с накоплением, Нормированная гистограмма 

с накоплением.  

 Объемная гистограмма. 

7. Выбрать в галерее подтип «Гистограмма» и вид «Гистограмма 

с группировкой». Диаграмма появится на Рабочем листе в виде 



156 

 

внедренной диаграммы вместе с данными, на основе которых 

создана диаграмма (см. рис. 3.4). 

8. Сохранить полученные результаты в файле Lab.3_NNN.xslx 

Упражнение 3.4. Создание новой внедренной Поверхностной 

диаграммы. 

Рассмотрим основные действия алгоритма 3.1 на примере создания 

Поверхностной диаграммы для отображения графика функции с двумя 

переменными z(x,y)=sin(x)cos(y) (рис. 3.5). 

1. Вычислить ряд значений величин x и y по формулам арифметической 

прогрессии. Для вычисления ряда значений величины x ввести 

в ячейку В3 формулу =В2 (x1 равно минимальному значению x). 

Выделить диапазон С3:К3 и ввести в ячейку С3 формулу =В3+$F$2 

для вычисления x2 (x2= x1+ hx), выполнить копирование формулы 

в ячейке C3 на диапазон для вычисления xi+1 по формуле 

арифметической прогрессии (xi+1=xi+hx, где i=1,2,…,10) (см. алгоритм 

2.8). Ряд значений величины y вычислить аналогично и ввести 

в диапазон А4:А16. 

 

Рис. 3.5. Пример создания внедренной Поверхностной диаграммы 
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2. Вычислить ряд значений величины z. Выделить диапазон B4:K16, 

ввести в ячейку В4 формулу =SIN(B$3)*COS($А4), выполнить 

копирование формулы в ячейке B4 на диапазон (см. алгоритм 2.8). 

3. Выделить диапазон ячеек А3:К16, включающий данные, на основе 

которых будет создана диаграмма. 

4. Выбрать тип диаграммы - щелкнуть на вкладке Вставка Ленты, а 

затем на кнопке Другие со стрелкой выбора подтипа диаграммы. На 

экране появится раскрывающаяся галерея, в которой нужно 

щелкнуть на подтипе Поверхность и затем на виде выбранной 

диаграммы, чтобы добавить выбранную диаграмму на Рабочий лист. 

Поверхностные диаграммы можно построить следующих видов: 

 Объемная поверхностная диаграмма – иллюстрирует изменение 

значений в двух измерениях, цвета на диаграмме соответствуют 

диапазонам значений данных; 

 Проволочная объемная поверхностная диаграмма – строится 

с помощью кривых линий, аппроксимирующих поверхность 

изменения значений данных; 

 Контурные поверхностные диаграммы – представляют собой 

плоские диаграммы («рассматриваемые сверху). 

5. Выбрать вид «Объемная поверхностная диаграмма». Диаграмма 

появится на Рабочем листе в виде внедренной диаграммы вместе 

с данными, на основе которых создана диаграмма (см. рис. 3.5). 

6. Сохранить полученные результаты в файле Lab.3_NNN.xslx 

3.4. Редактирование и форматирование диаграмм 

После создания диаграммы с настройками «по умолчанию» может 

возникнуть необходимость изменить ее вид. Для этого не обязательно 

«вручную» добавлять или форматировать элементы диаграммы. Можно 

применить встроенные в MS Excel макеты и стили диаграммы. Макет 
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диаграммы включает в себя отображение в диаграмме тех или иных 

элементов, а также их относительное расположение. Стили оформления 

диаграммы не изменяют структуры диаграммы, а меняют только 

настройки отдельных ее частей: фон, цвета заливки (набор цветов), шрифт 

(набор шрифтов для заголовков и основного текста) и эффекты (набор 

границ и заливок). 

3.4.1. Редактирование макета и стиля диаграммы 

Редактирование макета и стиля диаграммы выполняется с помощью 

средств разделов Макеты диаграмм и Стили диаграмм, которые 

расположены на вкладке Конструктор (Работа с диаграммами) Ленты 

(рис. 3.6). В этих разделах выведено несколько образцов стилей и макетов, 

которые можно применить одним щелчком, а также есть кнопка 

Дополнительные параметры для раскрытия всего набора образцов.  

 

Рис. 3.6. Средства разделов Макеты диаграмм и Стили Диаграмм на 

вкладке Конструктор (Работа с диаграммами) 
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Если средств встроенных макетов и стилей диаграммы окажется 

недостаточно, то можно дополнительно применить прямое 

форматирование элементов диаграммы. В левой части вкладки Макет 

(Работа с диаграммами) Ленты, в разделе Текущий фрагмент 

раскрывается список Элементы диаграммы. Этот список составляют 

элементы, которые имеются в текущей диаграмме. Кнопка Формат 

выделенного фрагмента открывает диалоговое окно с набором средств для 

форматирования текущего выделенного элемента. 

Редактирование каждого элемента области диаграммы может 

осуществляться также непосредственно в области диаграммы через команды 

контекстного меню. Все элементы диаграммы имеют связанные с ними 

контекстные меню. Для открытия контекстного меню после выделения 

объекта нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на объекте диаграммы. 

Если выделенный элемент диаграммы представляет собой 

графический объект (например, надписи, маркеры данных, легенды и др.), 

то для дополнительного форматирования таких объектов используют 

набор средств на вкладке Формат (Работа с диаграммами). 

Алгоритм 3.2. Применение встроенных макетов и стилей 

диаграммы. 

Сразу же после создания диаграммы на основе данных Рабочего листа 

в правой части Ленты появится контекстная вкладка Работа 

с диаграммами, в которой выбрана вкладка Конструктор, включающая 

разделы Макеты диаграмм и Стили диаграмм (см. рис. 3.8). Макет 

и стиль диаграммы выбирают так, чтобы они максимально соответствовали 

виду, к которому приводится диаграмма. В этом случае в настройки 

элементов диаграммы придется вносить минимальные изменения. 

Чтобы применить встроенные макет или стиль нужно выполнить 

следующие действия: 

1. Выбрать диаграмму – щелкнуть в Области диаграммы. 
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2. Выбрать новый макет – щелкнуть на образце, который находится 

в галерее Макеты диаграмм (см. 3.6). Макет будет применен к 

выделенной диаграмме. 

3. Выбрать новый стиль – щелкнуть на образце, который находится 

в галерее Стили диаграмм (см. 3.6). Стиль будет применен к 

выделенной диаграмме. 

Упражнение 3.5. Применения встроенных макетов и стилей 

диаграммы для редактирования внедренной точечной диаграммы y1=sin(x) 

и y2=cos(x). 

На рис. 3.7. показана точечная диаграмма, в которой изменены макет 

и стиль диаграммы из рис. 3.2. Внести изменения в макет и стиль 

диаграммы из рис. 3.2, следуя инструкциям, приведенным в Алгоритме 3.2.  

1. Выбрать диаграмму – щелкнуть в Области диаграммы. 

2. Выбрать новый макет – щелкнуть на образце Макет 1, который 

находится в галерее Макеты диаграмм. В результате выбора макета 

добавятся обобщенные названия диаграммы и ее осей. Добавление 

названия диаграммы и осей вручную рассматривается в алгоритме 3.4. 

 

Рис. 3.7. Пример изменения макета и стиля точечной диаграммы из рис. 3.2 
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3. Выбрать новый стиль – щелкнуть на кнопке Дополнительные 

параметры в разделе Стили диаграмм для просмотра всех 

образцов в раскрывающейся галерее Стили диаграмм. Щелкнуть 

на образце Стиль 10 (см. 3.6), который будет применен к текущей 

диаграмме. 

4. Сохранить полученные результаты в файле Lab.3_NNN.xslx. 

3.4.2. Настройка элементов диаграммы с помощью средств  

вкладки Макет 

Кнопки, находящиеся на вкладке Макет контекстной вкладки 

Работа с диаграммами, используют для настройки отдельных элементов 

диаграммы (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Параметры и кнопки вкладки Макет 

Для изменения любого элемента диаграммы с помощью вкладки 

Макет необходимо щелкнуть на соответствующей кнопке, а затем выбрать 

нужный параметр в списке. Если ни один из предустановленных 

параметров раскрывающегося списка или дополнительного подменю не 

устраивает, нужно щелкнуть на ссылке Дополнительные параметры 

в нижней части меню. После этого откроется диалоговое окно 

форматирования выбранного элемента диаграммы с множеством 

параметров, которые можно применить для настройки элемента 

диаграммы вручную. 

Алгоритм 3.3. Изменение названий в диаграмме с помощью вкладки 

Макет. 

В точечной диаграмме, которая соответствует Макету 1, названия 

первоначально имеют стандартный вид (см. рис. 3.7): «Название 

диаграммы» и «Название оси». Для замены стандартных названий на 
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названия, выбранные пользователем, необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Выбрать имя текущего элемента в диаграмме одним из способов: 

 щелкнуть в области названия диаграммы; 

 щелкнуть на Названии в раскрывающемся списке кнопки 

Элементы диаграммы, которая находится в разделе Текущий 

фрагмент вкладки Макет из контекстной вкладки Работа 

с диаграммами. В этом поле со списком отображается имя 

текущего элемента в диаграмме. Щелчок на оси диаграмм с целью 

ее выделения потребует больше времени. 

2. После выбора Названия на диаграмме (оно будет отмечено 

маркерами выделения по периметру). 

3. Указать точку вставки - щелкнуть в точке вставки этого названия, 

а затем изменить его подобно тому, как редактируется любой текст 

в Рабочем листе. Если щелкнуть трижды на точке вставки этого 

названия, то Название диаграммы будет выделено полностью и его 

можно будет заменить вновь вводимым текстом. Для 

принудительного переноса части надписи на новую строку 

щелкнуть в точке вставки и нажать клавишу <Enter> для создания 

новой строки. 

4. По завершении изменения Названия диаграммы щелкнуть где-

нибудь в области диаграммы для отмены выделения надписи или на 

ячейке Рабочего листа, если редактирование или форматирование 

диаграммы завершено. 

Упражнение 3.6. Изменение Названий точечной диаграммы 

y1=sin(x) и y2=cos(x) (см. рис. 3.7). 

На рис. 3.9. показана точечная диаграмма, в которой изменены 

названия диаграммы из рис. 3.7 Внести изменения в макет и стиль 

диаграммы из рис. 3.7, следуя инструкциям, приведенным в алгоритме 3.3.  
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1. Выбрать надпись диаграммы – щелкнуть в области названия 

диаграммы или щелкнуть 

на элементе Название 

диаграммы в раскрывающемся 

списке кнопки Элементы 

диаграммы. Название 

на диаграмме будет отмечено 

маркерами выделения по 

периметру (см. рис. 3.9). 

2. Указать точку вставки - щелкнуть в точке вставки этого названия, а 

затем изменить его на текст «Графики функций SIN(X) и COS(X)». 

Перенести часть надписи на новую строку. 

3. Повторить выполнение пп. 1 и 2, чтобы изменить надписи 

диаграммы «Название оси» для вертикальной и горизонтальной осей 

(см. рис. 3.9).  

4. Завершить изменения надписей диаграммы. 

5. Сохранить полученные результаты в файле Lab.3_NNN.xslx. 

 

Рис. 3.9. Пример редактирования Надписей диаграммы  
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3.4.3. Редактирование и форматирование элементов диаграммы 

вручную с помощью средств вкладки Макет 

Для редактирования и форматирования элементов диаграммы - 

названий диаграммы, названий осей, подписей данных, легенды, осей, 

сетки и области построения вручную можно воспользоваться 

раскрывающимися меню кнопок Название диаграммы, Названия осей, 

Легенда, Подписи данных, Оси, Сетка и Область построения на 

вкладке Макет в разделе Подписи (см. рис. 3.8). 

Алгоритм 3.4. Редактирование названий диаграммы вручную 

Редактировать названия осей или самой диаграммы вручную можно 

с помощью раскрывающихся меню кнопок Название диаграммы 

и Названия осей на вкладке Макет. 

1. Кнопка со списком Название 

диаграммы позволяет 

показывать название 

диаграммы, выровненное по 

центру над областью 

построения диаграммы или 

по центру с перекрытием 

области построения диаграммы, либо вовсе удалить его. 

2. Кнопка со списком Названия осей дает возможность изменить 

относительное расположение или удалить названия горизонтальной 

оси категорий и вертикальной оси значений. 

Упражнение 3.7. Редактирование названий диаграммы y1=sin(x) 

и y2=cos(x) вручную 
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Рис. 3.10. Средства кнопки редактирования названия осей  

1. Следуя инструкциям алгоритма 3.4. изменить размещение названия 

вертикальной оси y1, y2, как показано на рис. 3.11. 

2. Сохранить полученные результаты в файле Lab.3_NNN.xslx. 

 

Рис. 3.11. Редактирование названия вертикальной оси диаграммы вручную 

Алгоритм 3.5. Форматирование шрифта названий диаграммы 

вручную 

В названии диаграммы (см. рис. 3.11) используется шрифт Calibri 

размером 18 пт., в названии осей – тот же шрифт размером 10 пт.  

1. Для изменения атрибутов шрифта 

с использованием кнопок из раздела 

Шрифт вкладки Главная Ленты нужно 
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выбрать название элемента, а затем щелкнуть соответствующую 

кнопку. Если щелкнуть на кнопке с раскрывающимся списком 

Шрифт или Размер шрифта, то для предварительного просмотра 

выделяемых отдельных шрифтов и размеров, применяемых в 

названиях в диаграмме, можно использовать свойство «живого» 

просмотра. 

2. Форматировать названия диаграммы можно с помощью команд 

контекстного меню, которое связано с объектами диаграммы 

Название диаграммы и Названия осей. Для открытия 

контекстного меню после выделения объекта нужно щелкнуть 

правой кнопкой мыши на объекте диаграммы (рис 3.12). 

 

Рис. 3.12. Вывод контекстного меню, связанного с названием диаграммы 

3. Если ни один из предустановленных параметров раскрывающегося 

списка Шрифт, Размер шрифта или контекстного меню 

не устраивает, нужно щелкнуть на кнопке Формат. Откроется 

диалоговое окно Формат названия диаграммы или Формат 

названия оси с множеством параметров, которые можно применить 

для уточнения настройки элемента диаграммы (см. алгоритм 3.12).  

Упражнение 3.8. Форматирование шрифта названий точечной 

диаграммы y1=sin(x) и y2=cos(x) (рис. 3.12) 
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Следуя инструкциям алгоритма 3.5. изменить параметры формата 

шрифта названий диаграммы, установив вручную следующие настройки: 

1. Основной Шрифт + Arial, 12 пт., цветовая модель RGB (149,43,149). 

В результате форматирования диаграмма примет вид, как на рис. 3.13. 

2. Сохранить полученные результаты в файле Lab.3_NNN.xslx. 

 

Рис. 3.13. Пример форматирования шрифта названий диаграммы 

Алгоритм 3.6. Редактирование подписей данных диаграммы. 

Подписи данных представляют значения из Рабочего листа, 

отображаемые в диаграмме для каждой точки ряда данных. Добавить 

подписи данных диаграммы вручную можно с помощью раскрывающихся 

меню кнопок Подписи данных и вкладки Макет (см. рис. 3.8). Кнопка  

со списком Подписи данных дает 

возможность добавить названия, 

идентифицирующие каждую точку ряда 

данных диаграммы, изменить их положение 

или удалить их. Для редактирования 

подписей данных текущего элемента 

диаграммы нужно выполнить следующие 

действия: 
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1. Выбрать имя текущего элемента (ряда данных) в диаграмме одним из 

способов: 

 щелкнуть в области текущего ряда данных диаграммы; 

 щелкнуть на имени текущего ряда данных диаграммы 

в раскрывающемся списке кнопки Элементы диаграммы, 

которая находится в разделе Текущий фрагмент вкладки Макет 

из контекстной вкладки Работа с диаграммами. В этом поле со 

списком отображается имя текущего элемента в диаграмме. 

Точки текущего ряда данных на диаграмме будет отмечены 

маркерами. 

2. Чтобы добавить подписи данных в выбранную диаграмму, нужно 

щелкнуть на кнопке Подписи данных на вкладке Макет, а затем 

выбрать один из параметров раскрывающегося меню (По центру, 

Слева, Справа, Сверху, Снизу). 

3. Подписи данных будут отображать числовые значения ряда данных 

в таблице Рабочего листа в формате Общий. 

Алгоритм 3.7. Форматирование подписей данных и ряда данных 

диаграммы 

Алгоритм рассмотрим на примере форматирования выделенных 

элементов диаграммы Ряд “sin(x)” Подписи данных и Ряд “sin(x)” 

(см. рис. 3.13). 

1. Выбрать имя текущего элемента (Ряд “sin(x)” Подписи данных) 

в диаграмме одним из способов (см. алгоритм 3.6). Подписи данных 

текущего ряда данных в каждой точке будут отмечены 

прямоугольниками (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Форматирование подписей данных и ряда данных диаграммы 

2. Чтобы изменить форматирование выделенного элемента диаграммы - 

Ряд “sin(x)” Подписи данных диаграммы нужно вызвать диалоговое 

окно Формат подписи данных одним из следующих способов: 

 выбрать в раскрывающемся меню кнопки Подписи данных на 

вкладке Макет параметр Дополнительные параметры подписей 

данных; 

 выбрать в контекстном меню команду Формат подписей 

данных, которое связано с текущим элементом диаграммы. 

3. В открывшемся диалоговом окне Формат подписей данных  

(рис. 3.15) с помощью параметров вкладки Число выполнить 

необходимые настройки отображения числовых значений 

в подписях данных в формате Числовой с заданным числом 

разрядов после запятой. 

4. В подписях данных диаграммы (рис. 3.13) для представления 

числовых значений используется шрифт Calibri размером 10 пт. 

Следуя инструкциям алгоритма 3.5. изменить параметры формата 

шрифта в подписях данных диаграммы, установив вручную заданные 

настройки. 
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Рис. 3.15. Параметры вкладки Число диалогового окна 

Формат подписей данных 

5. Чтобы изменить форматирование выделенного элемента диаграммы - 

Ряд “sin(x)”, диаграммы нужно вызвать диалоговое окно Формат 

ряда данных (рис. 3.16) одним из следующих способов: 

 выбрать в контекстном меню команду Формат ряда данных, 

которое связано с текущим элементом диаграммы; 

 выбрать в разделе Текущий фрагмент вкладки Макет кнопку 

Фрагмент выделенного (элемента). 

6. В открывшемся диалоговом окне Формат ряда данных с помощью 

параметров вкладок Параметры маркера (см. рис. 3.16), Заливка 

маркера (рис. 3.17), Цвет линии (диаграммы) (рис. 3.18), Тип 

линии (диаграммы) (рис. 3.19), а также Цвет и Тип линии маркера 

выполнить вручную заданные настройки типа маркера и его 
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размера, цвета и типа линии маркера, цвет и тип линии диаграммы 

(см. рис. 3.14). 

 

Рис. 3.16. Параметры вкладки Параметры маркера 

7. Выполнить редактирование подписей данных, исключив их 

наложение на диаграмме. 

 

Рис. 3.17. Параметры вкладки Заливка маркера 
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Рис. 3.18. Параметры вкладки Цвет линии (диаграммы) 

 

Рис. 3.19. Параметры вкладки Тип линии 

Упражнение 3.9. Редактирование и форматирование подписей ряда 

данных sin(x) диаграммы (см. рис. 3.14) 

Следуя инструкциям алгоритма 3.6, выполнить следующие действия. 

1. Выбрать имя текущего элемента диаграммы Ряд “sin(x)” 

в диаграмме. 

2. Добавить подписи данных Справа от точек данных для ряда 

значений sin(x) диаграммы. Подписи будут отображать числовые 

значения в формате Общий. 

3. Изменить форматирование числовых значений подписей данных - 

вызвать диалоговое окно Формат подписи данных (см. рис. 3.15) 
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одним из способов и с помощью параметров вкладки Число, 

выполнить настройки отображения числовых значений в подписях 

данных в формате Числовой,2 с отображением отрицательных 

значений красным шрифтом. 

4. Изменить параметры формата шрифта в подписях данных 

диаграммы, следуя инструкциям алгоритма 3.5, установив вручную 

заданные настройки: Основной Шрифт + Arial, 8 пт. в результате 

форматирования шрифта подписи элемента диаграммы Ряд “sin(x)” 

примут вид, как показано на рис. 3.20. 

5. Изменить форматирование выделенного элемента диаграммы - Ряд 

“sin(x)”, установив вручную заданные настройки с помощью 

параметров вкладок диалогового окна Формат ряда данных: 

 Параметры маркера (см. рис. 3.16): тип маркера – встроенный; 

тип – ромб; размер – 3 пт. 

 Заливка маркера (см. рис. 3.17): заливка маркера – сплошная; 

цвет заливки – модель RGB (255, 26, 255); прозрачность – 50%. 

 Цвет линии (диаграммы) (см. рис. 3.18): сплошная линия; Цвет 

линии - модель RGB (230,175,140); прозрачность – 0%. 

 Тип линии (диаграммы) (см. рис. 3.19): ширина – 3 пт.; тип 

штриха - сплошная линия.  

 Цвет и тип линии маркера – параметры настройки совпадают 

с параметрами настройки цвета и типа линии диаграммы 

(см. рис 3.17 и 3.18). 

6. Выполнить редактирование подписей данных, исключив их 

наложение на диаграмме.  

7. В результате редактирования и форматирования подписи данных 

элемента диаграммы Ряд “sin(x)” диаграмма примет вид 

(см. рис. 3.20). 

8. Сохранить полученные результаты в файле Lab.3_NNN.xslx. 
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Рис. 3.20. Результат редактирования и форматирования 

подписей данных диаграммы Ряд “sin(x)” 

Алгоритм 3.8. Редактирование легенды диаграммы. 

Легенда – это область, в которой расположены образцы узоров 

или цветов рядов или категорий данных на диаграмме. Редактировать 

легенду вручную можно с помощью раскрывающихся меню кнопки 

Легенда вкладки Макет. Параметры в списке меню дают возможность 

добавить легенду, изменить ее положение или удалить ее. Для 

редактирования и легенды диаграммы нужно: 

1. Выбрать легенду на диаграмме – щелкнуть в области легенды 

диаграммы или, выделив область диаграммы, щелкнуть на элементе 

Легенда в раскрывающемся списке кнопки Элементы диаграммы 

вкладки Макет. Легенда на диаграмме будет отмечена маркерами 

выделения по периметру (см. алгоритм 3.6). 

2. Изменить расположение выбранной легенды в области диаграммы 

можно одним из следующих способов: 

 щелкнуть на кнопке Легенда на вкладке Макет, а затем выбрать 

в раскрывающемся меню один из параметров (Нет, Добавить 

легенду слева, справа, снизу и др.); 
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 с помощью параметров вкладки Параметры легенды диалогового 

окна Формат легенды. 

 

Рис. 3.21. Параметры вкладки Параметры легенды диалогового окна 

Формат легенды 

3. Вызвать диалоговое окно Формат легенды можно одним 

из следующих способов: 

 выбрать в раскрывающемся меню кнопки Легенда на вкладке 

Макет параметр Дополнительные параметры легенды; 

 выбрать в контекстном меню, которое связано с текущим 

элементом диаграммы Легенда, команду Формат легенды; 

 

4. В открывшемся диалоговом окне Формат легенды (см. рис. 3.21) 

с помощью параметров вкладки Параметры легенды выполнить 

заданные настройки расположения легенды на диаграмме, а 

с помощью параметров вкладки Заливка (рис. 3.22) и Цвет 
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границы выполнить заданные настройки цвета заливки и цвета 

рамки области легенды на диаграмме. 

 

Рис. 3.22. Параметры вкладки Заливка 

Упражнение 3.10. Редактирование легенды диаграммы y1=sin(x) 

и y2=cos(x) (рис. 3.20). 

Следуя инструкциям алгоритма 3.8 выполнить следующие действия: 

1. Выбрать легенду в диаграмме (см. рис. 3.20). 

2. Изменить расположение выбранной легенды в области диаграммы 

по заданным настройкам расположения легенды на диаграмме - 

Добавить легенду снизу и выровнять по нижнему краю. 

В результате диаграмма примет вид рис. 3.23. 

3. Выполнить заданные настройки цвета заливки области диаграммы 

(Цвет: оранжевый, Акцент 6, более светлый оттенок - 80%) 

с помощью параметров вкладки Заливка (см. рис. 3.22). 
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4. Выполнить заданные настройки цвета рамки области диаграммы 

(Цвет: оранжевый, Акцент 6, более темный оттенок - 25%) 

с помощью параметров вкладки Цвет рамки. 

5. В результате редактирования легенды диаграмма примет вид 

(см. рис. 3.23). 

6. Сохранить полученные результаты в файле Lab.3_NNN.xslx. 

 

Рис. 3.23. Редактирование легенды диаграммы y1=sin(x) и y2=cos(x) 

3.4.4. Форматирование осей диаграммы 

Ось – это шкала, которая применяется для нанесения значений 

диаграммы. Горизонтальная ось называется осью категорий, а 

вертикальная – осью значений, за исключением точечной диаграммы, 

в которой горизонтальная ось также является осью значений. При создании 

диаграммы параметры осей категорий и значений устанавливаются 

автоматически, исходя из отображаемых значений (см. рис.3.23), что затем 

можно изменить различными способами. В процессе изменений оси 

категорий диаграммы чаще всего изменяют интервал между ее делениями, 

а также координаты места ее пересечения с осью значений диаграммы. 
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В процессе изменений оси значений диаграммы чаще всего изменяют 

используемую шкалу, а также числовое форматирование, выбираемое для 

единиц измерения, нанесенных на этой шкале. 

Алгоритм 3.9. Форматирование оси значений диаграммы. 

Для внесения изменений в формат элементов диаграммы 

Вертикальная или Горизонтальная ось (значений) нужно выполнить 

следующие действия: 

1. Выбрать ось значений на диаграмме – щелкнуть в области оси 

значений диаграммы или, 

выделив область диаграммы, 

щелкнуть на соответствующем 

элементе в раскрывающемся 

списке кнопки Элементы 

диаграммы, которая находится 

в разделе Текущий фрагмент 

вкладки Макет из контекстной вкладки Работа с диаграммами. 

В этом поле со списком отображается имя текущего элемента 

в диаграмме. Ось значений на диаграмме будет отмечена маркерами 

выделения (см. алгоритм 3.6). 

2. Изменить размещение подписи на оси 

диаграммы можно с помощью выбора 

параметра в раскрывающемся меню 

кнопки Оси на вкладке Макет (Нет, По 

умолчанию, Тысячи, Миллионы и др.). 

3. Чтобы изменить параметры настройки осей значений, нужно вызвать 

диалоговое окно Формат оси с выбранной вкладкой Параметры 

оси (рис.3.24) одним из способов: 

 щелкнуть на кнопке Формат выделенного объекта в разделе 

Текущий фрагмент вкладки Макет; 
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 выбрать в раскрывающемся меню кнопки Оси на вкладке Макет 

параметр Дополнительные параметры горизонтальной оси; 

 выбрать в контекстном меню, которое связано с текущим 

элементом Оси диаграммы, команду Формат оси (рис. 3.25). 

 

Рис. 3.24. Параметры вкладки Параметры оси с выбранной осью 

(значений) для типичной двумерной  диаграммы 

4. Для изменения вида оси значений по каждому из следующих 

параметров оси можно установить переключатель фиксированное, 

а затем ввести новое значение в соответствующее текстовое поле: 

 Минимальное значение – параметр предназначен для определения 

точки, с которой начинается ось (вводится значение больше нуля); 

 Максимальное значение - параметр предназначен для 

определения самой удаленной точки, отображаемой на 

вертикальной оси (вводится значение больше нуля - значения 

данных, большие максимального значения, не будут отображаться 

на диаграмме); 
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Рис. 3.25. Вид контекстного меню, которое связано с выделенной 

горизонтальной осью значений 

 Цена основных или промежуточных делений – параметр 

предназначен для изменения расстояния между основными 

или промежуточными горизонтальными делениями (ввести новое 

значение расстояния); 

 Вертикальная ось - параметр предназначен для изменения 

положения точки, в которой вертикальная ось пересекает 

горизонтальную. Значение параметра задается путем установки 

переключателя. 

 Значение оси с последующим вводом значения, определяющего 

координаты пересечения осей. 

Для отображения числовых значений шкалы на оси значений 

«по умолчанию» применяется формат Общий. Для назначения нового 

числового формата значениям шкалы щелкнуть на вкладке Число 

диалогового окна Формат оси, которое имеет такой же вид, как 
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диалоговое окно Формат подписей данных (см. рис. 3.15), а затем задать 

количество десятичных знаков, которое будет отображено на диаграмме. 

Упражнение 3.11. Форматирование осей значений точечной 

диаграммы y1=sin(x) и y2=cos(x) 

Форматирование горизонтальной оси значений. 

Следуя инструкциям алгоритма 3.9, выполнить следующие действия 

1. Выбрать горизонтальную ось значений в диаграмме (см. рис. 3.23). 

2. Сохранить размещение подписей на оси в используемом по 

умолчанию порядке. 

3. Установить фиксированное минимальное значение равным -4, 

а максимальное значение равным +4. 

4. Ввести новое значение расстояния между основными 

и промежуточными делениями на горизонтальной оси равное 0,5. 

5. Установить значение параметра Подписи оси – внизу. 

6. Установить формат отображения числовых значений для подписей 

оси – Числовой,1. 

7. Изменить шрифт подписи оси по умолчанию (Calibri, 10) на шрифт 

Arial, 8, полужирный. 

Форматирование вертикальной оси значений. 

1. Выбрать вертикальную ось значений в диаграмме (см. рис. 3.23). 

2. Сохранить размещение подписей на оси в используемом по 

умолчанию порядке. 

3. Установить фиксированное минимальное значение равным -1, 

а максимальное значение равным +1. 

4. Ввести значение расстояния между основными и промежуточными 

делениями на вертикальной оси равное 0,2. 

5. См. пп. 1.5-1.7 (Форматирование горизонтальной оси) 

6. В результате форматирования диаграмма примет вид: рис. 3.26. 

7. Сохранить полученные результаты в файле Lab.3_NNN.xslx. 
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Рис. 3.26. Форматирование осей значений диаграммы 

Алгоритм 3.10. Форматирование оси категорий диаграммы. 

Действия, которые нужно выполнить для внесения изменений 

в формат оси категорий диаграммы Горизонтальная ось (категорий), 

которые аналогичны действиям при форматировании Горизонтальной оси 

(значений) (см. алгоритм 3.9). 

1. Выбрать Горизонтальную ось (категорий) на диаграмме 

(см. алгоритм 3.9, п.1). 

 

2. Изменить размещение подписи на оси диаграммы с помощью выбора 

параметра в раскрывающемся меню кнопки Оси, подменю 
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Основная горизонтальная ось на вкладке Макет (Нет, Слева 

направо, Без подписей, Справа налево).  

3. Вызвать диалоговое окно Формат оси с выбранной вкладкой 

Параметры оси (см. рис. 3.27) (п.3, алгоритм 3.9). 

4. Для изменения вида оси категорий по каждому из следующих 

параметров в соответствующее текстовое окно нужно внести новое 

значение: 

 Интервал между делениями – параметр предназначен 

для изменения расстояния между основными вертикальными 

делениями (ввести в соответствующее текстовое поле целое число 

единиц, которые укладываются между делениями). 

 Интервал между подписями – параметр предназначен 

для изменения расстояния между расположенными на оси 

подписями категорий (выбрать переключатель Единица 

измерения интервала с последующим указанием в текстовом 

поле единиц, которые «помещаются» между подписями). 

 Расстояние до подписи от оси – параметр предназначен 

для изменения расстояния между подписями на горизонтальной 

оси и самой осью. 

 Основные и промежуточные – списки, в которых выбираются 

способы пересечения основных и промежуточных вертикальных 

делений с горизонтальной осью (внутрь, наружу или пересекают 

ось). 

 Положение оси – группа переключателей, которая предназначена 

для изменения положения горизонтальной оси: при выборе 

переключателя по делениям первая категория горизонтальной оси 

находится на вертикальной оси, а последняя категория – в правой 

части области диаграммы. 
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Рис. 3.27. Параметры форматирования Горизонтальной оси (категорий) 

на вкладке Параметры оси 

 Подписи оси – список, с помощью которого можно изменить 

положение подписи категорий горизонтальной оси (под осью, 

над осью либо Нет). 

Алгоритм 3.11. Форматирование области построения диаграммы. 

Для внесения изменений в формат элемента диаграммы Область 

построения нужно выполнить следующие действия: 

1. Выбрать Область построения на диаграмме (см. алгоритм 3.10, п.1). 

2. Выбрать параметр в раскрывающемся меню кнопки Область 

построения в разделе Фон на вкладке Макет (Нет, Показать 

область построения). 
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3. Вызвать диалоговое окно Формат области построения с выбранной 

вкладкой Заливка одним из способов (см. алгоритм 3.9, п.3,). 

Параметры вкладки Заливка совпадают с параметрами аналогичной 

вкладки диалогового окна Формат легенды (см. рис. 3.22). 

4. В открывшемся диалоговом окне Формат области построения 

с помощью параметров вкладки Заливка выполнить заданные 

настройки заливки области построения, а с помощью  параметров 

вкладок Цвет границы и Стиль границ (см. рис. 3.22) выполнить 

заданные настройки цвета и стиля границы рамки области 

построения на диаграмме. 

Упражнение 3.12.  

Форматирование области построения диаграммы y1=sin(x) 

и y2=cos(x) 

Следуя инструкциям алгоритма 3.11, выполнить следующие 

действия: 

1. Выбрать область построения в диаграмме (рис. 3.26). 

2. Выбрать параметр Показать область построения 

в раскрывающемся меню кнопки Область построения в разделе 

Фон на вкладке Макет. 

3. Вызвать диалоговое окно Формат области построения с выбранной 

вкладкой Заливка (см. рис. 3.22) (см. алгоритм 3.9, п.3,). 
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4. В открывшемся диалоговом окне Формат области построения 

с помощью параметров вкладок Заливка, Цвет границы и Стили 

границ выполнить заданные настройки: 

 Вкладка Заливка – сплошная заливка; Цвет заливки - RGB (235, 

241, 222) или оливковый, более светлый оттенок - 80%; 

Прозрачность - 50%;  

 

Рис. 3.28. Форматирование области построения диаграммы 

 Вкладка Цвет границы – сплошная линия; Цвет - RGB 

(191,191,191) или белый, более темный оттенок-25%; 

Прозрачность - 50%; 

 Вкладка Стили границ – Ширина 2 пт.; Тип штриха -сплошная 

линия; 

5. В результате форматирования диаграмма примет вид: (рис. 3.28). 

6. Сохранить полученные результаты в файле Lab.3_NNN.xslx. 
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3.4.5. Форматирование элементов диаграммы, включающего 

название, с помощью вкладки Формат 

На вкладке Формат из контекстной вкладки Работа с диаграммами 

имеются параметры и кнопки, которые облегчают форматирование 

отдельных элементов диаграммы (рис. 3.29). 

 

Рис. 3.29. Параметры и кнопки вкладки Формат 

Для добавления названий диаграммы ранее были использованы 

макеты диаграмм в разделе Макеты диаграмм, который находится на 

вкладке Конструктор (см. алгоритм 3.2). Для редактирования 

и форматирования названий диаграммы вручную в алгоритме 3.4 

использовались раскрывающиеся меню кнопок Название диаграммы 

и Названия осей, которые находятся на вкладке Макет. Для 

форматирования атрибутов шрифта в названиях диаграммы в алгоритме 3.5 

использовались соответствующие кнопки из раздела Шрифт вкладки 

Главная Ленты. Для изменения других параметров форматирования 

текстового поля названий в диаграмме можно использовать кнопки Стили 

фигур и Стили WordArt вкладки Формат (см. рис. 3.29). 

Алгоритм 3.12. Форматирование текстового поля в диаграмме, 

включающего название, с помощью кнопок на вкладке Формат. 

Выбрать элемент диаграммы с текстовым полем (см. алгоритм 3.6). 

Для форматирования текстового поля, включающего название, можно 

щелкнуть на одной из кнопок в разделе Стили фигур, которые 

отображают раскрывающиеся галереи, затем нужно выбрать один из 

образцов стилей. Раздел Стили фигур включает следующие кнопки 

(см. рис. 3.29): 



188 

 

 Дополнительные параметры стилей – предназначена для выбора 

образца стиля, форматирующего текст и текстовое поле для 

выбранного названия диаграммы. 

 Заливка фигуры –предназначена для выбора образца стиля нового 

цвета для текстового поля, включающего название диаграммы. 

 Контур фигуры –предназначена для выбора образца стиля нового 

цвета контура для текста названия диаграммы. 

 Эффекты для фигур – предназначена для выбора в раскрывающемся 

списке эффекта (тени, отражение, блики, округление границ), 

применяемые к текстовому полю, включающему название диаграммы. 

Алгоритм 3.13. Форматирования текста названий с применением 

стилей WordArt. 

Для форматирования текста названий с применением стилей 

WordArt, применяемых в диаграмме, можно щелкнуть на одной из 

следующих кнопок в разделе Стили WordArt (рис. 3.29). 

 Дополнительные параметры стилей WordArt – предназначена для 

выбора в раскрывающейся галерее образца стиля WordArt, 

применяемого к тексту названия диаграммы (или к тексту для всех 

названий в диаграмме, если выбран элемент Область диаграммы). 

 Заливка текста -- (кнопка с изображением буквы А) предназначена 

для выбора в раскрывающейся палитре нового цвета заливки для текста 

названия, используемого в диаграмме. 

 Контур текста - находится под кнопкой Заливка текста 

и предназначена для выбора в раскрывающейся палитре нового цвета 

контура текста названия, применяемого в диаграмме. 

 Анимация – находится под кнопкой Контур текста и предназначена 

для применения текстовых эффектов, которые выбираются из 

раскрывающегося списка (Тень, Отражение, Свечение и т.д.) к тексту 

названия, применяемого в диаграмме. 
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