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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина "Экономическая информатика" в соответствии с учебным пла-

ном изучается в первом семестре бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01  «Экономика». 

Интенсивное развитие средств вычислительной техники, новых информа-

ционных технологий и широкое их внедрение в практику автоматизированной 

обработки экономических данных обусловливает повышенные требования к 

уровню знаний студентов о назначении, возможностях и эксплуатационных ха-

рактеристиках современных средств вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

Целью изучения дисциплины "Экономическая информатика" является оз-

накомление студентов с основами современных информационных технологий 

обработки информации в сфере экономики и обучение их применению совре-

менных программных средств офисной автоматизации в профессиональной дея-

тельности. 

Большую, во многом определяющую роль при изучении данной дисципли-

ны имеет комплекс лабораторных работ, главной целью которого является прак-

тическое применение студентами знаний, полученных на лекциях и во время са-

мостоятельного изучения теоретического  материала, освоение ими навыков 

применения современных информационных технологий обработки информации 

проблемной среды из области будущей профессиональной деятельности. 

Лабораторный практикум  содержат 8 лабораторных работ. Из них три ра-

боты посвящены изучению возможностей текстового редактора Ms Word и ос-

воению технологий создания и оформления документов, что является необходи-

мым элементом компьютерной грамотности современного специалиста в любой 

сфере профессиональной деятельности. Пять лабораторных работ посвящены 

освоению возможностей использования табличного процессора MS Excel для 

обработки экономической информации. 

Выбор в качестве рабочей среды выполнения лабораторных работ указан-

ных приложений продиктован тем, что они являются компонентами широко ис-

пользуемого пакета автоматизации офисной деятельности Microsoft Office. 

Каждая лабораторная работа предлагает к рассмотрению краткую теорети-

ческую часть, которая подготавливает студента к выполнению практической 

части. Завершается каждая лабораторная работа заданием для индивидуального 

выполнения, вариант которого определяется преподавателем, а также вопросами 

для самоконтроля. 

Результатом каждой лабораторной работы является либо документ Ms 

Word, либо рабочая книга MS Excel (в зависимости от тематики лабораторной 

работы), содержащая решение предложенных заданий. 

Защита лабораторных работ на занятиях осуществляется путем устного от-

вета на контрольные вопросы, которые приведены в конце каждой лабораторной 

работы, и выполнения индивидуального практического задания, выданного пре-

подавателем.  

Критерии оценки учебных действий студентов по решению учебно-

профессиональных задач  на лабораторных занятиях представлены ниже. 
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Оценка 
Характеристики выполнения и защиты лабора-

торной работы 

зачтено 

студент самостоятельно и, в основном, правильно 

выполнил лабораторную работу в запланированное 

время; уверенно, логично, последовательно и аргу-

ментировано излагал ход выполнения работы при её 

защите; правильно выполнил индивидуальное зада-

ние и верно ответил на вопросы преподавателя 

незачтено 

студент не выполнил в отведенное время лабора-

торную работу; допускал ошибки в ходе её выполне-

ния; недостаточно владеет профессиональной терми-

нологией; не смог самостоятельно выполнить инди-

видуальное задание; допускал неверные ответы на 

вопросы преподавателя 

 

1  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ 

лаб. 

раб. 

Объем 

 (час) 

Форма 

контроля 
Наименование тем 

1 2 
защита Создание документов в среде приложения Ms 

Word 

2 2 
защита Работа с таблицами в среде приложения Ms 

Word. 

3 2 
защита Использование графических объектов в докумен-

тах Ms Word.  

4 2 защита Создание таблиц в Ms Excel. 

5 2 защита Графическое представление  данных в Ms Excel 

6 2 защита Расчёты в Ms Excel. 

7 3 
защита Обобщение и анализ табличных данных в Ms 

Excel 

8 3 
защита Реализация технологии баз данных средствами 

Ms Excel. 

Всего 18  

 

2  МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Для выполнения лабораторных работ используются персональные компью-

теры, установленные в специализированных учебных классах, объединенные в 

локальную вычислительную сеть, имеющую выход в Интернет. 

 

3  МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Приступая к выполнению лабораторной работы,  студент должен ознако-

миться с соответствующим теоретическим материалом, включить компьютер 
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(если он не включен), зарегистрироваться в установленном порядке, загрузить 

программу Ms Word либо MS Excel (в зависимости от тематики лабораторной 

работы), и выполнять предписанные в методических указаниях действия. 

После выполнения работы студент должен подготовиться к защите лабора-

торной работы, для чего ему требуется:  

- выполнить соответствующий вариант индивидуального задания; 

- подготовить ответы на вопросы, предлагаемыми для самоконтроля зна-

ний; 

- доложить преподавателю о выполнении работы и готовности к её защите.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. Создание документов в среде 

приложения Ms Word 

 

Цель работы: ознакомиться с интерфейсом текстового редактора Word и  и 

приобрести практические навыки создания текстовых документов (ввод, фор-

матирование, редактирование текста, сохранение документа). 

 

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР WORD  

 

Текстовый редактор Microsoft Word – это многофункциональная программа 

обработки текстов. Она выполняет типичные для своего класса программ функ-

ции: 

 ввод с клавиатуры и корректировку текста 

 отображение его на экране 

 сохранение текста в виде файла на диске 

 распечатку текста на принтере. 

Но по сравнению с другими текстовыми редакторами Microsoft Word обла-

дает рядом возможностей: 

 форматирует шрифт и абзацы  

 имеет средства создания таблиц 

 работает со встроенными объектами 

 осуществляет проверку правописания текста 

 осуществляет создание сносок, примечаний, указателей и оглавления 

 имеет встроенные средства работы с графикой и т. д. 

 

1.1 Интерфейс редактора Word 2007 

 

Загрузить редактор Microsoft Word можно одним из нескольких способов: 

 через Главное меню путем ввода последовательности команд Пуск/ 

Главное меню/ Все программы/ Microsoft Office/ Microsoft Office Word 

2007, 

 с помощью ярлыка на рабочем столе (при его наличии там), 

 открыв какой-либо документ Word (два раза щелкнув левой кнопкой 

мыши по значку документа).  

 

Задание – загрузите Microsoft Word первым способом. 

 

После загрузки на экране монитора  появится Стартовое окно текстового 

редактора Word 2007, имеющее следующий вид 
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Пользовательский интерфейс включает следующие элементы: 

 Строка заголовка, в которой указывается имя активной книги.  

 Кнопка Office . Если на неё навести курсор мыши, то появится 

окно подсказки о её назначении. При нажатии на кнопку Office можно по-

учить доступ к выполнению простых команд по открытию, сохранению, 

печати файла и т.п. 

 

Задание – щелкните по кнопке Office и ознакомьтесь с теми командами, ко-

торые могут быть доступными для исполнения. 
 

 Лента главного меню. Всю верхнюю часть окна приложения зани-

мает Лента главного меню. являющаяся единым центром, в котором собра-

ны основные элементы управления. На ней объединены и визуализированы 

все важные инструменты. Лента предназначена для того, чтобы упростить 

 Кнопка Office 

Панель быстрого доступа 
Лента  

Строка заголовка 

Вкладки  

Группа Команды 

Рабочая область окна документа 

Координатные линейки 

Строка состояния 
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работу в Word и помочь быстро находить и использовать нужные команды.  

 

Лента содержит три основных типа объектов: 

 Вкладки. Они находятся в верхней части окна. Каждая из них пре-

доставляет возможность выполнять основные задачи, предусмотрен-

ные в Word. Каждая вкладка связана с видом выполняемого действия 

(например, набором текста или компоновкой страницы). По умолча-

нию на ленте располагаются вкладки: Главная, Вставка, Разметка 

страницы, Ссылки, Рассылки, Рецензирование, Вид, Разработчик.  

 Группы. Каждая вкладка состоит из групп, объединяющих связанные 

друг с другом элементы. В группах собраны все команды, которые 

могут понадобиться для выполнения конкретной задачи, и в процессе 

ее выполнения они всегда находятся в поле зрения, готовые к ис-

пользованию. Внизу каждой группы указывается назначение группы, 

например, Буфер обмена, Шрифт и т.д. Если в правом нижнем углу 

группы находится кнопка со стрелкой  (эта кнопка называется 

кнопкой вызова диалогового окна), значит, для этой группы доступ-

ны дополнительные параметры.  

 Команды. Команде соответствует кнопка, поле для ввода данных или 

меню. На ленте команды, упорядочены в логические группы, соб-

ранные на вкладках.  

Следует сказать, что добавить либо удалить значки на Ленте главного ме-

ню нельзя. Ленту можно свернуть, для чего достаточно дважды щелкнуть левой 

кнопкой мыши по активной вкладке. Для восстановления ленты достаточно 

щелкнуть по любой вкладке. 

На вкладки Ленты вынесены наиболее часто используемые кнопки. Если 

окно приложения не полностью распахнуто и нужной кнопки не оказывается на 

ленте, то ее можно найти, нажав на небольшую стрелочку в правом нижнем уг-

лу определенной группы.  

 

Задание – ознакомьтесь с группами команд разных вкладок Ленты главно-

го меню. Опробуйте разные способы сворачивания и восстанов-

ления Ленты. Уменьшив размеры окна, выведите на экран не-

достающие кнопки групп описанным выше способом. Опробуй-

те вызовы диалоговых окон групп команд. 
 

 Панель быстрого доступ. Во всех приложениях Microsoft Office 2007 при-

сутствует Панель быстрого доступа. По умолчанию она расположена пра-

вее кнопки Office выше Ленты. На ней размещены кнопки часто выполняе-

мых операций. По умолчанию это: Сохранить, Отменить ввод, Повто-

рить ввод. Эта панель является настраиваемой и содержит набор команд, 

независимых от отображаемой в данный момент вкладки. На панель быстро-

го доступа можно добавлять кнопки, выполняющие команды, и перемещать 

панель в одно из двух возможных местоположений. Настроить данную па-

нель можно, нажав на небольшую стрелочку, справа от панели, после чего 

будет выведено окно настройки следующего вида 
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Задание – поместите на Панель быстрого доступа кнопки Предваритель-

ный просмотр и Нарисовать таблицу, разместив панель  под 

Лентой. 
 

 Рабочая область окна документа. Занимает большую часть экра-

на, служит для ввода текста документа.   

 Строка состояния. В нижней части окна приложения находится 

строка состояния. По умолчанию в этой строке (в левой части) указывают-

ся количество страниц и номер текущей страницы, количество слов, язык 

ввода текста; (в правой части) - режим просмотра документа, масштаб. 

Чтобы изменить набор отображаемых элементов, необходимо щелкнуть 

правой кнопкой мышки на строке состояния, после чего появится окно на-

строек.  Снимая или устанавливая флажки соответствующих пунктов ме-

ню, можно настроить вид строки состояния по своему желанию. 

 Полосы прокрутки - служат для быстрого перемещения текста в 

окне документа. 

 Координатные линейки (вертикальная и горизонтальная). Работа с 

вертикальной и горизонтальной  линейкой возможна, если выбран вид до-

кумента Разметка страницы.  

 

Задание – введите в Строку состояния Номер строки, Столбец, Замена. 

 

2  СОЗДАНИЕ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 

 

Все основные команды для операций с документами собраны в меню 

кнопки Office. Для создания нового документа предназначен самый первый 

пункт меню Создать. При его выборе появляется окно Создание документа. В 

его левой части необходимо указать категорию шаблонов, на основе которых 

будет создан документ. По умолчанию стоит вариант "Пустые и последние". 
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Для завершения создания нового документа необходимо в правом нижнем углу 

окна нажать кнопку Создать. Появится окно нового пустого документа. Точно 

такое же окно всегда создается по умолчанию в момент открытия самой про-

граммы Word 2007. Создать документ можно, выбрав на панели быстрого дос-

тупа команду Создать. 

Пункт Из существующего документа предназначен для создания нового 

файла на основе уже имеющегося документа. При выборе этого пункта пользо-

ватель должен указать на диске уже имеющийся документ. При этом содержи-

мое указанного файла будет размещено в новом созданном документе. 

 

Задание – щелкнув по кнопке Office, выберите команду Создать и озна-

комьтесь с предоставляемыми пользователю возможностями.  

Ничего не выбирая, т.к. пустой документ уже существует на эк-

ране, щелкните по кнопке Отмена.  

 

Ознакомившись с интерфейсом приложения Word можно приступить к 

практическому созданию документа. 

 

Задание – чтобы было комфортнее работать, выведите на экран Границы 

текста, для чего выполните последовательность действий: 

 нажмите на кнопку Office, 

 в появившемся окне нажмите на кнопку Параметры Word, 

 в окне Параметры Word из появившегося списка выберите Допол-

нительно, 

 в окне найдите группу параметров Показывать содержимое доку-

мента и в ней установите флажок для параметров Показывать гра-

ницы текста и Переносить текст по границе окна документа. 

                  На вкладке Вид в группе Режима просмотра документа выбе-

рите режим отображения документа -  Разметка страницы. 

 

При создании нового документа рекомендуется сразу установить парамет-

ры страницы (если стандартные установки не подходят). Для настройки пара-

метров страницы служит вкладка Разметка страницы, включающая группы: 

Темы,  Параметры страницы,  Фон страницы,  Абзац, Упорядочить.  

Кнопка Поля группы Параметры страницы служит для установки значе-

ний полей документа. Если из предложенных стандартных вариантов ни один 

не подходит, необходимо воспользоваться пунктом меню "Настраиваемые по-

ля.." . 

Кнопка Ориентация задает расположение текста на листе: Книжная, Аль-

бомная. Кнопка Размер задает размер бумаги при выводе на печать. Для выбора 

нестандартного размера служит опция "Другие размеры страниц…".  

 

Задание – для создаваемого документа установите следующие параметры:  

 Настраиваемые поля (поле слева: 2,5 см, поле справа: 1,5 см, 

поле сверху: 1,5 см, поле снизу: 2 см),  

 Размер бумаги: А4, 21 х 29,7 см;  
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 Ориентация листа: книжная;  

 Расстановка переносов  - автоматический перенос слов.  

                   Введите с клавиатуры предложенный ниже текст (цифрами обо-

значаются номера разделов, чтобы на них ссылаться при даль-

нейшей работе с документом).  

                  При вводе текста учтите: 

                  - прописные буквы вводятся при нажатой клавише Shift,  

                  - для центрирования заголовка следует установить на него кур-

сор ввода и на вкладке Главная в группе Абзац нажать кнопку 

По центру  
                  - ввод абзаца завершается нажатием клавиши Enter (в результате 

курсор ввода перемещается на начало следующего абзаца), 

                 - во 2-м и 4-м разделах нажимайте клавишу Enter после ввода 

каждой строки (они будут восприниматься как абзацы). 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 

1  Создание персонального компьютера (ПК) можно отнести к одному из 

самых значительных изобретений 20 века. ПК существенно изменил роль и зна-

чение вычислительной техники в жизни человека. Современные ЭВМ бывают 

самыми разными: от больших, занимающих целый зал, до маленьких, поме-

щающихся на столе, в портфеле и даже в кармане. Сегодня самым массовым 

видом ЭВМ являются персональные компьютеры.  

2  Вот далеко не полный список использования компьютера:  

подготовка текстовых документов и графических изображений, 

электронная почта,  

обучение,  

подготовка к изданию рекламных листков, журналов, газет и книг,  

организация бухгалтерского учета и учета материальных ценностей,  

подготовка рекламных роликов и демонстрационных программ, 

математические расчеты,  

создание и исполнение музыкальных произведений,   

игры и развлечения. 

3  Но для нормальной работы необходимо чётко и ясно представлять, из че-

го компьютер состоит. Составные части, из которых состоит компьютер, назы-

вают модулями. Среди всех модулей выделяют основные модули, без которых 

работа компьютера невозможна, и остальные модули, которые используются 

для решения различных задач: ввода и вывода графической информации, под-

ключения к компьютерной сети и т.д. 

4  Персональные компьютеры обычно состоят из следующих основных мо-

дулей:                                                              

Системный блок, в котором находятся все основные узлы компьютера: 

материнская плата; 

электронные схемы (процессор, контроллеры устройств и т.д.); 

блок питания; 

дисководы (накопители). 
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Монитор, 

Клавиатура. 

5  Материнская (системная, главная) плата является центральной частью 

любого компьютера. На материнской плате размещаются в общем случае цен-

тральный процессор, сопроцессор, контроллеры, обеспечивающие связь цен-

трального процессора с периферийными устройствами, оперативная память, 

кэш-память, элемент ROM-BIOS, аккумуляторная батарея, кварцевый генератор 

тактовой частоты и слоты для подключения других устройств. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.1 Проверка правописания 

 

При наборе текста возможно появление ошибок. Поэтому необходимо 

обеспечить проверку правильности ввода информации. 

В Word есть удобные средства проверки орфографических  и грамматиче-

ских ошибок. Орфографические  ошибки – ошибки в написании слова. Грам-

матические ошибки – ошибки в синтаксисе предложения, его стилистике.  

Существует два способа проверки правописания: 

 по мере ввода текста возможные ошибки правописания помечают-

ся, и дается возможность исправить их. 

 после окончания работы можно проверить весь текст или его часть 

на наличие орфографических и грамматических ошибок. 

 Для проверки правописания при вводе текста, нужно настроить парамет-

ры проверки правописания. Для этого необходимо: 

 нажать кнопку  Office 

 выбрать: Параметры Word/ Правописание 

 в диалоговом окне Параметры Word в группе параметров При ис-

правлении правописания в Word установить флажки у параметров 

Автоматически проверять орфографию, Автоматически проверять 

грамматику, Также проверять орфографию. 

 настроить параметры в группе При исправлении орфографии  в про-

граммах Microsoft Office.  

При вводе текста орфографические ошибки будут подчеркнуты красной 

волнистой линией, а  грамматические ошибки – зеленой волнистой линией. Ес-

ли нажать правую клавишу мыши на орфографической ошибке, то в появив-

шемся контекстном меню можно увидеть варианты для исправления ошибки. 

Нужно выбрать необходимый вариант и нажать левую клавишу мыши. Вы-

бранный вариант заменит неправильное слово. При выборе команды Пропус-

тить все слово не будет подчеркиваться. При выборе команды Добавить сло-

во добавится  в дополнительный словарь. После этого в любом тексте Word бу-

дет воспринимать данное слово как правильное. При нажатии правой клавишей 

мышки на грамматической ошибке можно увидеть расшифровку ошибки. 

Ошибка исправляется вручную. 

Чтобы проверять правописание только после ввода текста, необходимо: 

 отключить параметры Автоматически проверять орфографию, Ав-

томатически проверять грамматику 
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 после ввода текста нажать на вкладке Рецензирование кнопку ко-

манды Правописание  из группы Правописание. 

Если при проверке текста будет обнаружена ошибка, то появится диалого-

вое окно Правописание. В поле Нет в словаре указываются слова с ошибками. 

В поле Варианты предлагаются похожие слова, которые есть в словаре. Нужно  

выбрать из предлагаемых вариантов правильное слова и нажать кнопку Заме-

нить. Если нажать кнопку Заменить все, то если такое неправильно написан-

ное слово многократно встречается в тексте, все слова будут исправлены на вы-

бранный вариант. Если нажать кнопку Пропустить, то Word проигнорирует 

данное слово. Если нажать кнопку Пропустить все – то при повторных  встре-

чах  этого неправильно написанного слова, Word также  проигнорирует их. На-

жатие кнопки Добавить  приводит к добавлению слова во вспомогательный 

словарь. После этого в любом тексте Word будет воспринимать данное слово 

как правильное. 

 

Задание – отключите параметры автоматической проверки орфографии и 

грамматики.   Проверьте правильность правописания введенного 

вами текста. исправьте допущенные ошибки. 

 

Для сохранения созданного документа нужно нажать кнопку Office и вы-

брать  команду Сохранить  или на панели быстрого доступа нажать на значок 

дискеты .   

Для сохранения документа с новым именем нужно нажать кнопку Office, 

выбрать  команду Сохранить как и из списка выбрать требуемый тип сохра-

няемого файла. В окне Сохранение документа нужно задать место сохранения 

документа и имя документа. 

 

Задание – сохраните созданный документ в личной папке, присвоив ему 

имя ТЕКСТ_1. 

 

2.2  Приемы работы с текстом документа 

 

2.2.1  Перемещение по тексту 

 

Перемещение по тексту документа осуществляется следующим образом: 

 На символ:  клавиши    

 На слово – сочетание клавиш: 

 Вправо: Ctrl- 

 Влево: Ctrl -  

 На экран: Page Up, Page Down. 

 В начало текста - Ctrl – Ноme, в конец текста - Ctrl – End. 

 На страницу текста – кнопки на вертикальной полосе прокрутки 

внизу:  - на страницу вверх,   - на страницу вниз. 
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2.2.2  Выделение фрагментов текста 

 

Чтобы произвести какие-либо действия с уже набранным текстом (или его 

фрагментом), его надо выделить. Самый простой способ - это выделение про-

тяжкой мыши (при этом должна быть нажата левая кнопка мыши). Эту же опе-

рацию можно проделать при помощи клавиш управления курсором при нажа-

той кнопке Shift. 

Фрагментом или блоком называется специальным образом выделенный 

непрерывный кусок текста. Блок на экране отмечается изменением цвета фона и 

символов.  

Выделение фрагментов текста производится либо с помощью мыши: 

 Несколько символов – установить курсор мыши перед символом, а 

затем при нажатой левой кнопке мыши протянуть мышь  на необхо-

димое количество символов.  

 Слово: курсор мыши установить на слове и дважды щелкнуть левой 

клавишей мыши.  

 Строку: переместить указатель мыши влево от строки так, чтобы он 

превратился в белую  жирную стрелку, направленную вправо, а затем 

щелкнуть левой кнопкой мыши. 

  Несколько строк: переместить указатель мыши влево от строки так, 

чтобы он превратился в белую  жирную стрелку, направленную 

вправо, щелкнуть левой кнопкой мыши, а затем потянуть мышь на 

необходимое число строк.   

 Предложение: Нажать клавишу Ctrl и щелкнуть предложение.  

 Абзац: переместить указатель мыши влево от строки так, чтобы он 

превратился в белую  жирную стрелку, направленную вправо, а затем 

щелкнуть левой кнопкой мыши два раза. Или трижды щелкнуть по 

абзацу.  

 Несколько абзацев: переместить указатель мыши влево от строки 

так, чтобы он превратился в белую  жирную стрелку, направленную 

вправо, а затем щелкнуть левой кнопкой мыши два раза, а затем пе-

ретащить указатель мыши вверх или вниз.  

 Большой блок текста – щелкнуть на начале блока левой клавишей 

мыши, прокрутить текст так, чтобы был виден конец блока, и щелк-

нуть мышью при нажатой клавише Shift на конце этого блока.   

 Весь документ - переместить указатель мыши влево от строки так, 

чтобы он превратился в белую  жирную стрелку, направленную 

вправо, а затем щелкнуть левой кнопкой мыши 3 раза.  

 Вертикальный блок текста – поместить курсор на начало фраг-

мента и, удерживая нажатой клавишу Alt,  произвести буксирование 

мышью, 

либо с помощью нажатия специальных клавиш:  

 Shift + - посимвольное выделение текста от текущей позиции кур-

сора вправо,  

 Shift +  - посимвольное выделение текста от текущей позиции кур-
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сора влево,  

 Shift + ↑ - выделение текста от текущей позиции курсора вверх,  

 Shift + ↓- выделение текста от текущей позиции курсора вниз,  

 Shift + Home - выделение текста от текущей позиции курсора до на-

чала строки,  

 Shift + End - выделение текста от текущей позиции курсора до конца 

строки,  

 Shift + Ctrl + Home - выделение текста от текущей позиции курсора 

до начала документа,  

 Shift + Ctrl + End - выделение текста от текущей позиции курсора до 

конца документа.  

 Ctrl  - А (А -латинское ) или  Ctrl  -Ф – выделить Весь документ. 

  

Задание – опробуйте все перечисленные выше способы выделения фраг-

ментов текста и постарайтесь запомнить их. 

 

Для удаления фрагмента текста нужно предварительно выделить его и на-

жать клавишу Del. 

 

3 ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

Word предоставляет пользователю большой набор команд форматирова-

ния для того, чтобы эффектно представить документ. Команды форматирова-

ния  можно выбрать разными способами: 

 вкладка Главная: группы команд Шрифт, Абзац, Стили  

 используя контекстное меню, связанное с выделенным фрагментом 

текста. 

Word поддерживает различные уровни форматирования, применяемые к 

различным частям документа: 

 Форматирование символов – применяется ко всем  выделенным сим-

волам, либо ко всем символам, набранным после установки формата. 

 Форматирование абзаца – применяется ко всей части текста, нахо-

дящейся между знаками окончания абзаца, который вводится по на-

жатию клавиши   Enter.  

 Форматирование страницы – относится ко всем страницам доку-

мента и устанавливает размер страницы, поля,  отступы. 

 Форматирование разделов документа -  эффективно, если в доку-

менте используется несколько видов форматирования. В этом случае 

документ делится на разделы, каждый из которых форматируется по 

отдельности. 

Команды форматирования можно задать перед вводом фрагмента текста. 

Но можно ввести фрагмент текста, выделить его, а затем применить к выделен-

ному фрагменту необходимые команды форматирования.  
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3.1 Форматирование документа. Группа Шрифт. 

 

Форматирование позволяет сделать текст наиболее информативным благо-

даря выделению отдельных фрагментов текста шрифтом различного вида, на-

чертания, размера.  

Наиболее часто используемые команды форматирования шрифта пред-

ставлены в виде кнопок команд группы Шрифт вкладки Главная.  

 
С помощью инструментов группы Шрифт можно изменять размер, тип и 

начертание шрифта. При применении эффекта подчеркивания можно сразу ука-

зать вид линии. Здесь же находятся кнопки, позволяющие увели-

чить/уменьшить размер шрифта; применить эффект надстрочного/подстрочного 

начертания; изменить регистр текста; его цвет; цвет выделенного фрагмента. 

Кнопка "Очистить формат" позволяет удалять измененные параметры формати-

рования. 

Кнопка Шрифт   служит для выбора шрифта, то есть 

представления символов текста с одним рисунком. Для выбора шрифта нажи-

мается кнопка списка , которая находится в правой части кнопки Шрифт  и 

из предложенного списка шрифтов выбирается необходимый.  

Кнопка Размер  служит для изменения размера шрифта. Размер 

шрифта – это высота его строчных букв. Размер шрифта задается в пунктах.  1 

пункт равен 1/72 дюйма (1 дюйм 2,54 см). Для выбора размера шрифта нужно  

нажать кнопку списка, находящуюся в правой части кнопки Размер шрифта и 

из списка размеров выбрать необходимый. Ширина символов изменяется про-

порционально их высоте. 

Для изменения начертания символов (Полужирный, Курсив, Под-

черкнутый) фрагмента текста, его нужно выделить и нажать соответствующую 

кнопку из набора . Обратное нажатие на кнопку снимает действие со-

ответствующей команды. 

 Для замены цвета символов используется кнопка , для замены цвета 

фона символов используется кнопка .  

 - кнопка для установления надстрочных символов,  - для установле-

ния подстрочных символов. 

Если указанных кнопок форматирования недостаточно для выполнения за-

дачи, можно настроить дополнительные параметры форматирования, нажав на 

кнопку , которая находится в нижнем правом углу окна группы Шрифт. 

Нажатие кнопки вызывает диалоговое окно Шрифт, в котором выбирается 

вкладка Шрифт. 

 

 



18 

 

Для увеличения расстояния между буквами в этом диалоговом окне нужно 

выбрать вкладку Интервал:  

 в поле Интервал нажать кнопку списка и из списка выбрать значе-

ние Разреженный 

 в поле На задать количество пунктов разреженности текста. 

Для изменения регистра символов выделенного фрагмента текста исполь-

зуется команда, которая вызывается по нажатию кнопки Регистр . Коман-

да позволяет: 

 представить фрагмент текста, как в предложении.  

 строчные буквы заменить прописными буквы. 

 прописные буквы заменить  строчными и т. д. 

Word предоставляет удобную возможность быстрого форматирования тек-

ста. Когда выделяется какой-либо фрагмент текста, рядом появляется прозрач-

ное окно форматирования. При наведении курсора на это окно оно приобретает 

нормальный цвет.  

Окно содержит наиболее часто встречающиеся команды форматирования. 

 
 

Задание – отформатируйте текст вашего документа следующим образом: 

 Заголовок текста:  шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта - 16 пунктов, начертание символов – полужир-

ный,  интервал - разреженный на 3 пункта, цвет симво-

лов - красный; 

 Первый раздел: шрифт Times New Roman, размер шрифта 

- 14 пунктов, начертание символов – курсив,  

 Второй раздел: шрифт Arial, размер шрифта - 12 пунк-

тов, начертание символов – подчеркнутый,  

 Третий раздел: шрифт Courier New, размер шрифта - 16 

пунктов, начертание символов – обычный,  

 Четвертый  раздел: шрифт Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пунктов, начертание символов – полужир-

ный курсив,  

 Пятый раздел: шрифт Arial Narrow, размер шрифта - 18 

пунктов, начертание символов – подчеркнутый.  

                 Сохраните документ под новым именем ТЕКСТ_1 ФОРМАТИ-

РОВАННЫЙ ШРИФТ. Перейдите на первую строку документа 

и измените название текста на ФОРМАТИРО-ВАННЫЙ 

ШРИФТ. Закройте документ. 

                  Откройте документ ТЕКСТ_1 и отформатируйте его, используя 

следующие параметры: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта - 14 пунктов, начертание символов – обычный. Сохра-

ните этот документ с новыми параметрами форматирования.  
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3.2   Форматирование документа. Группа Абзац. 

 

Подготовленный нами документ не содержит ошибок, но выглядит весьма 

непривлекательно. Хотелось бы, чтобы абзацы текста четко выделялись зри-

тельно, а также четко выделялись пункты в абзацах 2 и 4.  

Для форматирования такого рода используются команды группы Абзац 

вкладки Главная (но сюда же вошли и кнопки для работы с таблицами). 

 
Первые три выпадающих списка в верхнем ряду предназначены для работы 

с маркированными, нумерованными и многоуровневыми списками. 

Далее идут кнопки увеличения/уменьшения абзацного отступа (так назы-

ваемая "красная строка"). 

Следующая кнопка используется для сортировки табличных значений по 

алфавиту. 

Последняя кнопка в верхнем ряду включает/выключает непечатаемые сим-

волы. Иногда они очень полезны для выявления разнообразных погрешностей 

форматирования. 

В нижнем ряду находятся кнопки выравнивания текста в абзаце (по левому 

краю, по центру, по правому краю, по ширине).  

За ними идет выпадающий список установки междустрочного интервала. 

Последние два выпадающих списка, опять же, относятся большей частью к 

работе с таблицами: заливка ячеек и установка видимых границ. 

Кнопка вызова окна "Абзац" позволяет производить более тонкие настрой-

ки форматирования абзаца. 

С помощью команд форматирования абзаца  можно установить: 

 границы абзаца – задать отступ слева, справа, абзацный отступ; 

 расстояние между строками в абзаце; 

 выравнивание строк абзаца – по левому краю, по правому краю или 

по центру; 

 интервалы до и после абзаца. 

Если необходимо отформатировать один абзац, необходимо установить  

текстовый курсор в любую точку абзаца, а затем применить к этому абзацу ко-

манды форматирования. Если необходимо отформатировать несколько абзацев, 

то их необходимо предварительно выделить. 

Задать отступ слева, справа, абзацный отступ можно задать с помощью: 

 бегунков на горизонтальной координатной линейке: нижними бегун-

ками  – отступ слева, справа, верхним – абзацный отступ.  

 команд группы Абзац  

 контекстного меню, связанного с абзацем, или нажав на кнопку  в 

нижнем правом углу окна группы Абзац. По нажатию кнопки вызы-

вается диалоговое окно Абзац, в котором выбирается вкладка От-

ступы и интервалы и задаются необходимые значения в полях:  
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Отступ Слева, Справа, Первая строка (в этом поле выбирается зна-

чение Отступ или Выступ, в зависимости от того, как будет выгля-

деть красная строка, а в поле На задается в сантиметрах значение па-

раметра отступа или выступа). 

Межстрочное расстояние можно установить с помощью команды Меж-

строчный интервал  группы Абзац или, нажав на кнопку  в нижнем 

правом углу окна группы Абзац. После нажатия кнопки вызывается диалоговое 

окно Абзац. В поле Межстрочный из списка нужно выбрать необходимое 

межстрочное расстояние. 

В группе Абзац также находятся команды выравнивания текста абзаца: 

 - выравнивание текста абзаца по левому краю. 

 - выравнивание текста абзаца по центру. 

 - выравнивание текста абзаца по правому краю. 

 -  выравнивание текста абзаца по ширине. 

 - уменьшить отступ (при каждом щелчке на этой кнопке левый от-

ступ уменьшается на половину дюйма). Если отступа нет, щелчок на кнопке не 

производит никакого действия - абзац не перемещается за левую границу доку-

мента. 

  - увеличить отступ. При каждом щелчке на этой кнопке отступ увели-

чивается на половину дюйма. 

В группе Абзац находятся команды установление внешних границ текста 

абзаца и заливка абзаца цветом: 

 - Внешние границы. Нажав на кнопку списка, можно выбрать грани-

цы для данного абзаца: заключить в рамку весь абзац, либо использовать часть 

рамки, вдоль одной, двух или трех сторон абзаца.  

 - Заливка абзаца цветом. 

Поскольку во 2-й и 4-й разделы подготовленного вами документа входят 

пункты, то выделим их, используя маркеры. 

 

Задание – выделите во 2-м разделе пункты, щелкните по кнопке Маркеры в 

группе Абзац и выберите из библиотеки маркеров точку .  

                  Для пунктов 4-го раздела в качестве маркера выберите кружок

. Для четырёх подпунктов 1-го пункта в 4-м разделе выбери-

те маркер  

                  Установите следующие параметры для разделов текста вашего 

документа: 

 первый раздел: левый отступ - 3 см, правый отступ – 3 

см, абзацный отступ – 3 см, межстрочный интервал – 

одинарный, выровнять текст абзаца по левому краю. 

 второй раздел: левый отступ - 4 см, правый отступ – 2 

см, абзацный выступ – 1,5 см, межстрочный интервал – 
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1,5, выровнять текст абзаца по правому краю. 

 третий раздел: левый отступ - 2 см, правый отступ – 2 

см, абзацный отступ – 1 см, межстрочный интервал – 

одинарный, выровнять текст абзаца по центру. 

 четвертый раздел: левый отступ - 0 см, правый отступ – 

2 см, абзацный выступ – 1,5 см, межстрочный интервал – 

минимум, выровнять текст абзаца по ширине. 

 пятый раздел: левый отступ - 3 см, правый отступ – 3 см, 

абзацный отступ – 1 см, межстрочный интервал – точно 

15 пунктов, выровнять текст абзаца по центру. 

                 Сохраните документ под новым именем ТЕКСТ_1 ФОРМАТИ-

РОВАННЫЙ АБЗАЦ. Перейдите на первую строку документа и 

измените название текста на ФОРМАТИРО-ВАННЫЙ АБЗАЦ. 

Закройте документ. 

                 Откройте документ ТЕКСТ_1 и отформатируйте его, используя 

следующие параметры: отступ Слева – 0 см, отступ Справа – 0,5 

см, абзацный отступ – 1 см, интервал Перед – 6 пунктов, меж-

строчный интервал – одинарный, выравнивание текста - По ши-

рине. Для подпунктов 2-го и 4-го абзацев выберите маркер – 

точку. Отцентрируйте заголовок. Сохраните этот документ с но-

выми параметрами форматирования.  
 

3.3  Перемещение и копирование  фрагментов текста    

  

Фрагменты текста можно перемещать и копировать следующими спосо-

бами:  

 используя  буксировки  мыши: 

 Перемещение текста  - выделить фрагмент текста, установить кур-

сор мыши в виде белой жирной стрелки на выделенном фрагменте и по-

тянуть мышью до места, куда нужно переместить фрагмент. При пере-

мещении рядом с курсором мыши появится светлый квадрат. Отпустить 

мышь. Фрагмент перенесется на новое место. 

 Копирование текста осуществляется также как и перемещение, 

только при нажатой клавише Ctrl. 

 используя команды Вырезать, Копировать, Вставить 

 Перемещение текста – выделить фрагмент текста, выбрать команду 

Вырезать. Фрагмент удалится из текста и занесется в буфер обмена. Оп-

ределить курсором новое место фрагмента и выбрать команду Вставить. 

Фрагмент будет вставлен из буфера обмена. 

 Копирование текста - выделить фрагмент текста и выбрать команду 

Копировать. Фрагмент останется на старом месте и занесется в буфер об-

мена. Определить курсором новое место фрагмента и выбрать команду 

Вставить. Копия фрагмента будет вставлен из буфера обмена на новое 

место. 

Сами команды Вырезать, Копировать, Вставить могут быть выбраны 

разными способами: 



22 

 

 из контекстного меню, связанного с выделенным фрагментом текста. 

 путем нажатия кнопок соответствующих команд, которые находятся в 

группе команд Буфер обмена для вкладки Главная.  

 используя набор функциональных клавиш: 

 Для выбора команды Вырезать –    Shift-Del 

 Для выбора команды Копировать   -  Ctrl – Ins 

 Для выбора команды  Вставить - Shift- Ins 

 

Задание – во 2-м разделе поменяйте местами разные пункты, используя 

операцию перемещения. 

                  Сохраните документ под новым именем ТЕКСТ_1 ПЕРЕМЕ-

ЩЕНИЕ. Перейдите на первую строку документа и измените на-

звание текста на ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕКСТА. Закройте доку-

мент. 

                 Откройте документ ТЕКСТ_1. 

 

4  ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ДОКУМЕНТА 

 

4.1  Вставка разрывов страницы и раздела 

 

По умолчанию вставка разрывов страниц в Word производится автомати-

чески при заполнении страницы текстом или рисунками. Однако, при работе с 

документами зачастую возникает необходимость начать новую страницу, в то 

время как предыдущая еще не заполнена полностью текстом. Например, в книге 

так начинается новая глава.  

Разрывы можно, конечно же, делать с помощью необходимого количества 

нажатий клавиши Enter, однако, к такому методу ни в коем случае нельзя при-

бегать! Стоит вам только внести небольшую правку в документ (вставка или 

удаление всего пары-тройки слов), как вся верстка документа "съедет". Придет-

ся "перелопачивать" весь документ (представьте, если он состоит из нескольких 

десятков глав и сотен страниц) для исправления разметки. 

Чтобы начать новую страницу, можно на вкладке Вставка в группе ко-

манд Страницы щелкнуть по кнопке Разрыв страницы . В результате 

строка, где был установлен текстовый курсор, станет первой на новой странице.   

Для работы с разрывами страниц и разделов на вкладке Разметка стра-

ницы в группе Параметры страницы есть кнопка Разрывы , при 

щелчке по которой открывается меню соответствующих команд. 

Иногда возникает необходимость использовать различные параметры фор-

матирования для разных страниц документа (например, один из листов доку-

мента должен иметь альбомную ориентацию). В этом случае документ необхо-

димо разбить на разделы. Каждый раздел можно будет форматировать совер-

шенно независимо от других разделов. 

При удалении разрыва раздела предшествующий текст становится частью 
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следующего раздела и принимает соответствующее форматирование, а послед-

ний знак абзаца в документе определяет форматирование последнего раздела в 

документе. 

Word 2007 предоставляет четыре варианта разрыва разделов: Следующая 

страница; Текущая; Четная страница; Нечетная страница.  

Чтобы видеть разрывы разделов (как, впрочем, и страниц), нужно вклю-

чить опцию отображения непечатных символов. Для этого на вкладке Главная 

в группе Абзац необходимо щелкнуть по кнопке  или нажать сочетание 

клавиш Ctrl+Shift+8.  

Для удаления разрыва раздела необходимо выделить его значок и нажать 

кнопку Delete. 

 

Задание – откройте Word и на вкладке Разметка страницы в группе Па-

раметры страницы ознакомьтесь с разными вариантами реали-

зации команды Разрывы.  

 

4.2  Слияние документов 

 

Весьма часто в практической работе возникает потребность создании одно-

го документа из нескольких (в этом случае говорят о слиянии документов). Нам 

в дальнейшей работе потребуется многостраничный документ, и мы его созда-

дим путём слияния документов, созданных ранее. 

 

Задание – за последней строкой документа ТЕКСТ_1 вставьте разрыв стра-

ницы - текстовый курсор установится на первой строке новой 

страницы.  

                  Выберите вкладку Вставка. В группе команд Текст выберите 

команду Объект и в появившемся меню команды выберите 

пункт Текст из файла.    

                   В появившемся окне Вставка файла выберите для вставки 

файл ТЕКСТ_1 ФОРМАТИРОВАННЫЙ ШРИФТ и щёлкните 

ОК. За последней строкой этого документа вновь вставьте раз-

рыв страницы. 

                  Аналогичные вышеописанным действия проделайте для вставки 

документов ТЕКСТ_1 ФОРМАТИРОВАННЫЙ АБЗАЦ и  

ТЕКСТ_1 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. 

                  Сохраните получившийся после слияния документ в файле с 

именем ОБЩИЙ. 

 

4.3  Нумерация страниц текста 

 

В любом многостраничном документе обязательно должны быть пронуме-

рованы страницы.  Номер страницы проставляется в документе в полях разде-

лов Верхний или Нижний Колонтитул.  

Колонтитул — это раздел документа, в который помещается полупосто-



24 

 

янная информация: текст и/или рисунок (номер страницы, дата печати докумен-

та, эмблема организации, название документа, имя файла, фамилия автора и т. 

п.), который печатается внизу или вверху каждой страницы документа. При ра-

боте с колонтитулом становится доступной вкладка Конструктор.  

Для нумерации страниц нужно выполнить следующие действия: 

 выбрать вкладку Вставка и в группе команд Колонтитулы щелк-

нуть по кнопке Номер страницы ; 

 из списка вариантов нумерации страниц выбрать местоположение 

номера на странице. Для того, чтобы номер страницы не проставлял-

ся на первом листе, необходимо в контекстной вкладке Конструк-

тор щелкнуть по кнопке Параметры  и в меню вариантов 

поставить флажок в позиции Особый колонтитул для первой 

страницы; 

 для завершения работы щелкнуть по кнопке Закрыть окно колон-

титулов . 

Для удаления номера страницы нужно щелкнуть на номере страницы два 

раза, выделить номер и нажать клавишу Delete. 

 

Задание – в документе ОБЩИЙ вставьте нумерацию страниц, задав поло-

жение номера страницы вверху справа.  

 

5  СОЗДАНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА. 
 

В большинстве случаев документ может иметь титульный лист. В Word 

представлена коллекция подходящих предварительно оформленных титульных 

страниц. Для вставки титульной страницы следует выбрать команду Титульная 

страница из группы Страницы на вкладке Вставка. Из раскрывшейся библиоте-

ки титульных страниц нужно выбрать подходящую и заменить шаблонный 

текст собственным.  

Титульная страница всегда вставляется в начало документа независимо от 

расположения курсора. Если вставить в документ новую титульную страницу, 

она заменит существующую.  

Чтобы удалить титульную страницу, следует щелкнуть Титульные стра-

ницы на вкладке Вставка в группе Страницы, а затем нажать Удалить те-

кущую титульную страницу. 
 

Задание – выполните  команду Вставкa/ Страницы/ Титульная страни-

ца и выберите из предложенного набора консервативный ти-

тульный лист для вашего документа.  

                 Заполните ваш титульный лист следующей информацией 
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                                   Сохраните внесённые изменения в файл с прежним именем. 

         

6  РАБОТА СО СПИСКАМИ 

 

При перечислении самых разных элементов текста применяется нумерация 

или маркеры. При этом возникают списки. Списки - это фрагменты текста, 

пункты которого отмечены специальными знаками. Списки могут быть марки-

рованными, нумерованными и многоуровневыми. 

Для работы со списками служат пять верхних кнопок панели Абзац на 

вкладке Главная. 

  
Список можно создавать изначально, а можно - из уже существующего 

текста. 

Если необходимо сделать список из уже существующего текста, то надо 

выделить соответствующий фрагмент текста, который подлежит форматирова-

нию, и выбрать тип списка. При этом выделенный текст будет разбит по пунк-

там списка согласно абзацам (каждый абзац - это новый пункт списка). Во 

время выбора типа списка при наведении курсора на соответствующий вариант 

выделенный текст будет сразу предварительно форматироваться, давая пользо-

вателю возможность  быстро оценить пригодность того или иного варианта. 

При формировании многоуровневого списка, чтобы задать создание мар-

керов очередного уровня, можно использовать клавишу Tab (либо кнопку Уве-

личить отступ на в группе Абзац). Вернуться к вводу данных предыдущего 

уровня можно, нажав сочетание Shift+Tab (либо кнопку Уменьшить отступ на 

панели Абзац). 
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При работе с маркированными и нумерованными списками можно созда-

вать свой стиль оформления. Для этого нужно в соответствующих диалоговых 

окнах выбрать пункт Определить новый маркер или Определить новый фор-

мат номера. 

Иногда бывает необходимо в нумерованном списке начать список не с пер-

вого номера. Для этой цели служит пункт Задать начальное значение. В поя-

вившемся окне, в зависимости от поставленной задачи, надо установить пере-

ключатель в одно из двух положений: Начать новый список или Продолжить 

предыдущий список. В поле Начальное значение нужно задать номер первого 

пункта списка. 

 
При необходимости редактирования многоуровневого списка нужно щелк-

нуть кнопкой мыши на кнопке Многоуровневый список и в появившемся окне 

Определение нового многоуровневого списка настроить формат номера, рас-

стояние, тип шрифта и другие параметры списка. 

Если необходимо сформировать новый стиль списка, то необходимо вос-

пользоваться пунктом Определить новый стиль списка. В появившемся окне 

можно настроить все необходимые параметры стиля, а также задать область 

действия нового формата. 

Следует отметить, что Word автоматически создает новый нумерованный 

список, когда абзац начинается с цифры "один" с точкой. 

Если возникает необходимость дополнить маркированный список новым 

пунктом, то следует: 

 установить курсор в любое место предыдущего пункта;  

 нажать кнопку Формат по образцу  (группа Буфер обмена);  

 щелкнуть на пункте, дополняющем маркированный список.   

Кнопка Формат по образцу  переносит параметры форматирования 

указанного объекта на выделяемый фрагмент. Например, у вас есть отдельный 

абзац, который отформатирован особым образом (не так как остальной текст). 

Чтобы перенести все параметры форматирования на новый абзац необходимо 

проделать три шага: 

 установить курсор в любом месте абзаца, параметры форматирова-

ния которого мы хотим использовать; 

 нажать кнопку  (если необходимо форматировать за один раз не-

сколько разных фрагментов, следует сделать двойной щелчок на 

кнопке); 
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 выделить текст, на который надо перенести форматирование (если 

был сделан двойной щелчок на кнопке , то можно выделять по-

следовательно нужные фрагменты текста). По завершении всей опе-

рации форматирования надо один раз щелкнуть по кнопке , чтобы 

"отжать" ее. 

 

Задание – перейдите в документе на лист с заголовком ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

КОМПЬЮТЕР. В нём во втором и четвертом разделах опробуй-

те применение разных вариантов маркированных и нумерован-

ных списков. Сохраните изменения. 

 

6.1. Создание многоуровневого списка 

 

Многоуровневые списки необходимы в случаях, когда текст документа 

включает в себя довольно большое количество подпунктов, превращаясь тем 

самым в некоторое сочетание последовательных элементов, которыми и явля-

ются, в конечном счете, списки обрабатываемых данных. В таких случаях по-

добный набор данных форматируется в специальные многоуровневые списки. 

Чтобы создать подобный многоуровневый тип списка пользователю необ-

ходимо обязательно выполнить следующие действия: 

 выделить все текущие абзацы, включаемые в состав рабочего списка; 

 в группе команд Абзац щелкнуть по кнопке многоуровневого списка; 

 выбрать среди предлагающихся нужный пример для оформления те-

кущего многоуровневого списка и щелкнуть в знак окончания кнопку 

«ОК»; 

 выделить требуемый(е) элемент(ы), который(е) в будущем необхо-

димо сделать вторым уровнем и после этого щелкнуть по кнопке 

Увеличить отступ  в группе Абзац. 

Причем, для каждого последующего уровня требуется выделить соответст-

вующий элемент списка и затем щелкнуть на кнопке Увеличить отступ соот-

ветствующее, требуемое пользователю количество раз (при чем это будет на 

один раз меньше, чем порядковый номер самого списка). В итоге получится 

полноценный многоуровневый список. 

Попробуем создать многоуровневый список такого вида 

1. Часть1 

1.1. Глава 1 

1.1.1. Раздел 1 

1.1.2. Раздел 2 

1.2. Глава 2 

1.2.1. Раздел1 

1.2.2. Раздел 2 

1.3. Глава 3 

1.3.1. Раздел 1 
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1.3.2. Раздел 2 

2. Часть 2 

2.1. Глава 1 

2.1.1. Раздел 1 

2.1.2. Раздел 2 

2.2. Глава 2 

2.2.1. Раздел 1 

2.2.2. Раздел 2 
 

Задание – командой Разрыв страницы создайте в конце документа ОБ-

ЩИЙ новую "чистую" страницу и введите в неё заголовок 

МНОГОУРОВНЕВЫЕ СПИСКИ  

                   Введите без отступа слева следующий текст: 

Часть1 

Глава 1 

Раздел 1 

Раздел 2 

Глава 2 

Раздел1 

Раздел 2 

Глава 3 

Раздел 1 

Раздел 2 

Часть 2 

Глава 1 

Раздел 1 

Раздел 2 

Глава 2 

Раздел 1 

Раздел 2 

                   Выделите весь этот текст и в группе команд Абзац щелкните по 

кнопке многоуровневого списка. Выберите вариант иерархии: 1.,  

1.1,  1.1.1. – перед всеми элементами списка появятся порядко-

вые номера одного уровня от 1 до 17. 

                   Выделите элементы списка со 2-го по 10, относящиеся к Части 

1 и щелкните по кнопке Увеличить отступ - перед этими эле-

ментами появятся двухуровневые номера от 1.1.  до 1.9. 

                   Выделите элементы-разделы внутри Главы 1,  затем при нажа-

той  клавише CTRL выделите разделы внутри Главы 2 и Главы 

3, после чего щелкните по кнопке Увеличить отступ  - элемен-

ты списка получат трехуровневые номера. Верхняя часть списка 

должна принять вид 
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1. Часть1 

1.1. Глава 1 

1.1.1. Раздел 1 

1.1.2. Раздел 2 

1.2. Глава 2 

1.2.1. Раздел1 

1.2.2. Раздел 2 

1.3. Глава 3 

1.3.1. Раздел 1 

1.3.2. Раздел 2 

                Аналогично преобразуйте вторую часть многоуровневого списка. 

                       Закройте документ, сохранив изменения. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Создать путем компьютерного набора текстовый документ в соответст-

вии с номером варианта, выданным преподавателем, и осуществить проверку 

правописания.  

2. Выбрать параметры страницы (отступы справа, слева, абзацный) так, 

чтобы текст выглядел наиболее информативно. Применить  для абзацев текста 

разные межстрочные интервалы (не меньше 4-х). 

3. Отформатировать  абзацы текста, используя различные шрифты, разме-

ры,  начертания и цвет символов (не менее 4-ти вариантов форматирования).  

4. Добавить новую страницу в документ, ввести заголовок ФОРМУЛЫ и, 

используя команды надстрочный знак и подстрочный знак, ввести формулы: 

x
2
+y

3
+(a

2
+b

2
)=с

2
,   H2SO4 , С2Н5ОН,  a1

2
+b1

2
+c1

2
=d1

2
.   

5 Добавить в документ титульный лист с названием "ОТЧЕТ О ВЫПОЛ-

НЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ студента группы … (указать шифр 

группы и свои ФИО)".    

6. Пронумеровать страницы документа и сохранить результаты работы в 

файле под именем ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1. 

7. Добавить на Панель быстрого доступа кнопки Создать, Формат по об-

разцу,  Регистр, Расстановка переносов, Размер шрифта. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Назначение текстового редактора Microsoft Word? 

2. Какие элементы содержит рабочее окно  Word? 

3. Из каких элементов состоит Лента? 

4. Назначение панели быстрого доступа, кнопки Office? 

5. Как с помощью клавиатуры перемещаться по тексту?  

6. Как выделить слово, строку текста, абзац, предложение, весь текст?  
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7. Как удалить, переместить, скопировать  фрагмент текста? 

8. Как создать новый документ? 

9. Как сохранить файл?  

10. Каково назначение форматирования? 

11. Что позволяет реализовать группа кнопок Шрифт? 

12. Что позволяет реализовать группа кнопок Абзац? 

13. Что такое маркированный список? 

14. Как создать титульный лист? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. Работа с таблицами в среде приложения Ms 

Word 

 

Цель работы: приобретение навыков практической работы по созданию и 

форматированию таблиц в текстовом редакторе Word.  

 

1  СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ 

 

Таблица -  один из наиболее полезных способов структуризации информа-

ции, удобный как создателю, так и пользователю документа Word. Таблица со-

стоит из столбцов и строк, на пересечении которых находятся ячейки. Кроме 

того, в ячейках таблицы могут осуществляться несложные вычисления. 

Для создания таблицы нужно выбрать вкладку Вставка и в группе команд 

Таблицы из списка выбрать один из способов создания таблицы: 

 перемещая указатель мыши по решетке,  представляющей строки и 

столбцы таблицы, выбрать необходимое число строк и столбцов таб-

лицы; 

 выбрать команду Вставить таблицу. При выборе этой команды от-

кроется диалоговое окно Вставка таблицы, в котором можно задать 

число строк и столбцов создаваемой таблицы; 

 выбрать команду Нарисовать таблицу. При выборе этой команды 

указатель мыши изменится на карандаш, с помощью которой можно 

нарисовать строки и столбцы таблицы, как на обычном листе бумаги. 

Чтобы удалить линию в нарисованной таблице следует нажать кноп-

ку Ластик на вкладке Конструктор в группе Нарисовать границы 

и щелкните на линии, которую необходимо удалить. Чтобы выйти из 

режима Ластик, нужно щелкнуть по кнопке Ластик. Для выхода из 

режима рисования необходимо нажать кнопку Нарисовать таблицу 

на вкладке Конструктор в группе Нарисовать границы.  

 выбрать пункт Экспресс-таблицы и в окне диалога Встроенный вы-

брать требуемый шаблон (стиль) таблицы.  

 

Задание – откройте Word и создайте новый документ с заголовком РАБО-

ТА С ТАБЛИЦАМИ, в котором одну под другой создайте таб-

лицы, назвав их ТАБЛИЦА 1, ТАБЛИЦА 2 и т.д.: 

 1- м способом – таблицу из 5-ти столбцов и 3-х строк (прону-

меруйте столбцы таблицы), 

 2 - м способом – таблицу из 3-х столбцов и 5-ти строк (про-

нумеруйте строки таблицы), 

 3-м способом – нарисуйте таблицу следующего вида 
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  4-м способом – выберите таблицу вида МАТРИЦА 

 

 

 После вставки, создания или выделения таблицы на Ленте окна приложе-

ния появляются контекстные инструменты под общим названием Работа с 

таблицами, которые разделены на две контекстные вкладки Конструктор и 

Макет. Общее название контекстных инструментов отображается в строке за-

головка.  

Лента на вкладке Конструктор имеет вид 

 
 

Лента на вкладке Макет имеет вид 

 
 

  

2  ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТАБЛИЦЕЙ 

 

2.1  Ввод данных в таблицу 

 

Для  ввода данных в таблицу нужно поместить текстовый курсор в ячейку 

таблицы и набрать необходимую информацию с клавиатуры. Редактирование и 

форматирование текста таблицы осуществляется так же, как и обычного текста. 

Можно изменять параметры шрифта. Можно изменять выравнивание, от-

ступы и интервалы в абзацах. При этом выравнивание и отступы устанавлива-

ются относительно краев ячейки, в которой находится текст. 

Можно использовать нумерованные и маркированные списки. При этом 

элементами списка могут быть как абзацы в ячейках, так и сами ячейки табли-

цы. 

Можно устанавливать границы и заливку абзацев и текста в ячейках, но 

обычно так не делают. Вместо этого используют границы и заливку ячеек. 

Для оформления текста ячеек можно применять стили. Более того, можно 

использовать стили таблиц, в параметры которых входят и параметры текста в 

ячейках. 

Есть и новые возможности, неприменимые для обычного текста: верти-

Пункты Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4 Пункт 5 

Пункт 1 —     

Пункт 2 87 —    

Пункт 3 64 56 —   

Пункт 4 37 32 91 —  

Пункт 5 93 35 54 43 — 
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кальное выравнивание, поворот текста и автоподбор параметров шрифта. 

Для выполнения операций над таблицей необходимо рационально переме-

щаться по её элементам. Перемещение по таблице возможно с помощью мыши 

или с помощью клавиатуры. Ниже представлены названия клавиш, задейство-

ванные для перемещения курсора в таблице: 

Сочетание клавиш Действие 

TAB в любом месте таблицы, кро-

ме конца последней строки 

Перейти в соседнюю ячейку 

SHIFT+TAB Перейти в предыдущую ячейку 

 или   Перейти на предыдущую или следую-

щую строку 

ALT+HOME  Перейти в первую ячейку текущей 

строки 

ALT+END  Перейти в последнюю ячейку текущей 

строки 

 

Задание – опробуйте описанные выше приемы перемещения по таблице. 

 

2.2  Выделение элементов таблицы 

 

Выделение элементов таблицы можно производить разными способами: 

1) используя указатель мыши: 

 Столбца - переместить указатель мыши за пределы верхней границы 

таблицы, чтобы он изменился на черную стрелку, направленную 

вниз, а затем щелкнуть левой клавишей мыши. 

 Столбцов – выделить один столбец, а затем черную стрелку указате-

ля мыши потянуть вправо или влево, в зависимости от того, какие 

столбцы еще необходимо выделить. 

 Строки -  переместить указатель мыши за левую границу строки так, 

чтобы он принял вид белой жирной стрелки,  и щелкнуть левой кла-

вишей мыши. 

 Строк – выделить одну строку и потянуть белую жирную стрелку 

указателя мыши вверх или вниз, в зависимости от того, какие строки 

еще необходимо выделить. 

 Ячейки – переместить указатель мыши на границу ячейки так, чтобы 

он принял вид маленькой черной стрелки, направленной вовнутрь 

ячейки, и щелкнуть левой клавише мыши. Или три раза щелкнуть по 

ячейке. 

 Таблицу – подвести текстовый курсор к кнопке , которая появляет-

ся в верхнем левом углу таблицы, и нажать на нее.   

2) выбрать вкладку Макет, в группе команд Таблица нажать на кнопку 

Выделить из списка и выбрать команду выделения необходимого элемента 
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таблицы.   

 

Задание – опробуйте описанные выше приемы выделения в таблице. 

 

2.3  Изменение ширины столбца, высоты строки таблицы.  

 

Изменение ширины столбца, высоты строки таблицы можно по-разному: 

1) используя указатель мыши: 

 столбца – установить курсор мыши на границе столбца, ширину ко-

торого необходимо изменить так, чтобы курсор принял вид двуна-

правленной стрелки, и потянуть эту стрелку;  

 строки - установить курсор мыши на границе строки, высоту кото-

рой необходимо изменить так, чтобы курсор принял вид двунаправ-

ленной стрелки, и потянуть эту стрелку. 

2) выделить нужный элемент таблицы, выбрать вкладку Макет, в группе 

команд Размер ячейки  выбрать соответствующую команду.   

3) для выравнивания высоты строк таблицы нужно выделить строки и в 

группе команд Размер ячейки нажать на кнопку Выровнять высоту строк 

 . 

4) для выравнивания ширины столбцов таблицы нужно выделить столбцы 

и в группе команд Размер ячейки нажать на кнопку  Выровнять ширину 

столбцов  . 

 

Задание – опробуйте описанные выше приемы изменения размеров эле-

ментов таблицы. 

 

2.4  Добавление строк, столбцов и ячеек 

 

Добавление строк, столбцов и ячеек можно осуществлять разными спосо-

бами: 

1) Строк:  

 внутри таблицы  - нужно выделить такое количество строк, которое 

нужно вставить, выбрать вкладку Макет и в группе команд Строки 

и столбцы выбрать соответствующую команду;  

 в конце таблицы – в последней ячейке последней строки нажать кла-

вишу Tab. 

2) Столбцов  - нужно выделить такое количество столбцов, которое нужно 

вставить, затем выбрать вкладку Макет и в группе команд Строки и столбцы 

выбрать соответствующую команду. 

3) Ячеек -  выделить то количество ячеек, которое нужно вставить,  в ниж-

нем правом углу группы команд Строки и столбцы нажать на кнопку  и в 

диалоговом окне Добавление ячеек  указать, куда нужно сдвигать ячейки таб-

лицы при добавлении новых ячеек: 
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Задание – в ТАБЛИЦЕ 1 вставьте новый столбец между вторым и третьим 

столбцами и  выравните ширину столбцов. 

                   В ТАБЛИЦЕ 2 вставьте новую строку между второй и третьей 

строками. 

                   В ТАБЛИЦЕ 3 добавьте столбец справа. 

                   В ТАБЛИЦЕ 4 добавьте  пустую строку в конце таблицы, и в 

первую ячейку этой строки вставьте текст Сумма по столбцу. 

Отцентрируйте названия пунктов и числовые значения в столб-

цах.                   

                 Сохраните результаты работы в файле под именем РАБОТА С 

ТАБЛИЦАМИ. 

 

2.5  Удаление строк, столбцов, ячеек таблицы 

  

Для удаления элементов таблицы их надо выделить, выбрать вкладку Ма-

кет и в группе команд Строки и столбцы из списка кнопки Удалить выбрать 

соответствующую команду. 

 

2.6  Объединение, разбиение ячеек таблицы 

 

Для объединения ячеек нужно выделить ячейки, которые необходимо объ-

единить, выбрать вкладку Макет и в группе команд Объединить выбрать ко-

манду Объединить ячейки  . 

Для разбиения ячеек нужно выделить ячейки, которые необходимо раз-

бить, выбрать вкладку Макет и в группе команд Объединить выбрать команду 

Разбить ячейки  . 

Для разбиения таблицы нужно выделить строку, перед которой необходи-

мо разбить таблицу на отдельные таблицы, выбрать вкладку Макет и в группе 

команд Объединить выбрать команду Разбить таблицу  . 

 

Задание – в ТАБЛИЦЕ 1 объедините первые две ячейки во второй строке 

таблицы. 

                В ТАБЛИЦЕ 2 вторую ячейку в добавленной строке разбейте на 3 

ячейки. 

                 В ТАБЛИЦЕ 3 в добавленном справа столбце объедините ячейки. 
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2.7  Вложение таблицы в другую таблицу 

 

В документе Word можно легко выполнить вложение таблиц. Например, 

для расположения рядом двух таблиц. Сначала создается таблица с двумя ячей-

ками, а затем в эти две ячейки вставляются другие таблицы. 

 

2.8  Выравнивание текста внутри ячеек, изменение ориентации текста 

 

Текст и иное содержимое ячейки по умолчанию размещается с выравнива-

нием по левой границе в верхней части ячейки. Для выравнивания текста внут-

ри ячеек текст нужно выделить, выбрать вкладку Макет и в группе команд 

Выравнивание нажать на кнопку необходимого выравнивания.  

Для изменения ориентации текста его нужно выделить, выбрать вкладку 

Макет, в группе команд Выравнивание нажать на кнопку Направление тек-

ста  и выбрать нужный вариант. 

После выбора команды текст из горизонтального положения перевернется 

в вертикальное, а левая его граница станет верхней. Если щелкнуть по кнопке 

еще раз, то текст по-прежнему будет размещен по вертикали, но его бывшая ле-

вая граница станет нижней. Для возврата текста в горизонтальное положение 

нужно щелкнуть по этой кнопке еще раз. 

 

2.9  Изменение вида границ вокруг таблицы или ее ячеек 

  

Внешний вид рамок вокруг ячеек таблицы или всей таблицы можно изме-

нить. Чтобы произвести эти изменения, нужно выполнить следующие действия: 

1) выделить необходимые элементы таблицы; 

2) выбрать вкладку Конструктор; 

3) в группе команд  Нарисовать границы выбрать нужные команды: 

 стиль пера  - для выбора из списка типа 

линии; 

 толщину пера  - для выбора из списка толщины линии;  

 цвет пера  - для выбора из списка цвета линии.  

После замены типа линии или ее толщины, цвета  можно изменить внеш-

ний вид границ  и заливку ячеек или таблицы. Для этого нужно: 

1) выделить  таблицу или ячейки; 

2) выбрать вкладку Конструктор; 

3) в группе команд Стили таблиц: 

 из списка кнопки Внешние границы  выбрать вид границ; 

 из списка кнопки Заливка    выбрать цвет заливки; 

 выбрать один из стилей создаваемой таблицы. 

Для удаления границ нужно:  

 выделить таблицу или ее фрагмент, для которого будет удалена гра-
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ница. 

 в группе Стили таблиц щелкнуть по стрелке кнопки Границы  и 

выбрать режим Нет границы. 

После удаления границ на экране отображается голубая пунктирная сетка 

таблицы. Эта сетка не выводится на печать. Если сетка не отображается, следу-

ет во вкладке Конструктор в группе Стили таблиц щелкнуть по стрелке 

кнопки Границы и выбрать команду Отобразить сетку или во вкладке Макет 

в группе Таблица нажать кнопку Отобразить сетку. 

 

Задание – в ТАБЛИЦЕ 1 вставленный столбец выделите каким-либо цве-

том заливки. 

                   В ТАБЛИЦЕ 2 вставленную строку выделите каким-либо цве-

том заливки. 

                   В ТАБЛИЦЕ 3 вставленный столбец выделите каким-либо цве-

том заливки. 

                   Во всех четырех таблицах установите для всех ячеек  ширину 

границы 0,75 пт. 

 

В дополнение к изложенному выше следует отметить, что редактирование 

и форматирование таблиц можно выполнить, используя контекстное меню и 

всплывающую мини-панель форматирования, которая появляется при каждом 

выделении объекта.  

Пользователь может создать "собственный" стиль оформления таблиц. Для 

создания нового стиля таблицы на вкладке Конструктор в группе Стили таб-

лиц надо щелкнуть на кнопке Дополнительные параметры, а затем выбрать 

команду Создать стили таблицы. Откроется окно диалога Создание стиля, в 

котором можно создать новый стиль. 

 

2.10  Вычисления в таблице  

 

Над числовыми значениями в ячейках таблицы можно выполнять неслож-

ные расчетные операции. Для выполнения вычислений над числами в таблице 

нужно создать расчетную формулу. Окно диалога Формула можно вызвать, 

щелкнув на команде Формула в группе Данные на вкладке Макет. 

В некоторых случаях формула в окне Формула может быть записана авто-

матически. Например, если ячейка находится ниже ячеек с числами, будет запи-

сана формула =SUM(ABOVE), что означает суммирование всех вышерасполо-

женных ячеек. Если ячейка находится правее ячеек с числами, будет записана 

формула =SUM(LEFT), что означает суммирование всех слева расположенных 

ячеек.  
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Если требуется именно такое действие, можно применить эти формулы.  

Пример вычисления в таблице проиллюстрируем на расчете суммы по 

столбу в ТАБЛИЦЕ 4.   

 

Задание – установите курсор в последнюю ячейку столбца Пункт 1, вызо-

вите окно диалога Формула и выполните функцию 

=SUM(ABOVE). Получите результат: 281.  

                   Самостоятельно вычислите суммы по второму и третьему  

столбцам.   

Для применения других функций надо щелкнуть на кнопке, которая от-

крывает список Вставить функцию и выбрать требуемую функцию.  

 

2. 11  Сортировка в таблице 

 

Сортировка – расположение строк в таблице в определенном порядке. Ча-

ще всего необходимо сортировать строки по данным одного или нескольких 

столбцов. Сортировку можно производить как по возрастанию, так и по убыва-

нию. 

При сортировке по возрастанию используется следующий порядок: снача-

ла числа от наименьшего отрицательного до наибольшего положительного чис-

ла, затем различные знаки (+, -, !, и др.), затем английские буквы, затем русские 

буквы. При сортировке по убыванию порядок заменяется на обратный. 

При сортировке строка заголовков столбцов обычно не сортируется вместе 

с остальными строками, но сортируемая таблица может и не иметь заголовков 

столбцов. Последняя строка включается в диапазон сортировки, поэтому неже-

лательно сортировать таблицы, содержащие итоговые строки. 

Как правило, при сортировке упорядочиваются целиком строки, но можно 

сортировать и отдельные ячейки столбца. 

Сортировку таблицы можно выполнять при работе во вкладке Главная или 

Макет. 

Для сортировки строк по значениям какого-либо столбца нужно:  

 установить курсор в любую ячейку таблицы. 

 нажать кнопку Сортировка в группе Абзац вкладки Главная или в 

группе Данные вкладки Макет. 

 в окне Сортировка в списке поля Сначала по нужно выбрать стол-
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бец, по данным которого будет выполняться сортировка таблицы. В 

списке поля тип можно выбрать тип данных, по которым сортирует-

ся таблица, но обычно Word это делает автоматически. Установите 

переключатель направления сортировки (по возрастанию или по 

убыванию). 

 

Задание – создайте ТАБЛИЦУ 5, используя экспресс-таблицу Греческий 

алфавит. Активизируйте любую ячейку в таблице, вызовите 

команду сортировки – на экран будет выведено окно вида   

 
                 Выполните сортировку по названиям букв первого столбца, про-

верьте полученный результат. Удалите заливку первой строки, 

отцентрируйте заголовки столбцов. Установите для всех ячеек  

ширину границы 0,75 пт. 

 

Если столбец, по которому выполняется сортировка, содержит повторяю-

щиеся записи, можно выполнить многоуровневую сортировку. Для этого следу-

ет в окне Сортировка в списке поля Затем по выбрать столбец, по данным ко-

торого следует сортировать строки таблицы после сортировки по данным пер-

вого столбца. При наличии повторяющихся записей в первом и втором столб-

цах можно произвести еще одну сортировку. 

Для сортировки ячеек какого-либо столбца необходимо: 

 выделить ячейки столбца, подлежащие сортировке, 

 нажать кнопку Сортировка в группе Абзац вкладки Главная или в 

группе Данные вкладки Макет, 

 в окне Сортировка в списке поля тип выбрать тип данных, по кото-

рым сортируется таблица (обычно Word это делает автоматически), 

после чего установите переключатель направления сортировки (по 

возрастанию или по убыванию).  

 нажать кнопку Параметры и в окне Параметры сортировки уста-

новить  флажок в поле только столбцы. 

 

Задание – в ТАБЛИЦЕ 4 отсортируйте по убыванию ячейки первого столб-

ца с названиями пунктов. 
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2.12  Автоподбор параметров шрифта 

 

В таблице можно установить автоматический подбор параметров шрифта 

(интервал и масштаб) таким образом, чтобы содержимое ячейки располагалось 

в одну строку от края до края ячейки. Для этого нужно выполнить следующие 

действия: 

 выделить ячейки, для которых требуется установить автоподбор парамет-

ров шрифта, 

 во вкладке Макет в группе Таблица нажать кнопку Свойства, 

 во вкладке Ячейка окна Свойства таблицы нажать кнопку Параметры. 

 в окне Параметры ячейки установить флажок в поле вписать текст. 

Если текст ранее не помещался в ячейке в одну строку, он будет "уплот-

нен" за счет уменьшения масштаба (ширины) символов. Если ширина текста 

была меньше ширины ячейки, он будет "разрежен" за счет увеличения интер-

валов между символами. 

 

Задание – в ТАБЛИЦЕ 5 в ячейках заголовков столбцов "Название буквы" 

установите автоподбор шрифта так, чтобы оба слова были раз-

мещены в одну строку. Для заголовков столбцов "Прописная" и 

"Строчная" сделайте разрежение. 

                 Сохраните результаты работы. 

 

При установке курсора в ячейку с вписанным текстом там может отобра-

жаться подчеркивание бирюзовым цветом. Обычно оно исчезает при выводе 

курсора из ячейки и в любом случае не выводится на печать. 

 

2.13  Настройка полей ячеек 

 

Поля ячейки определяют расстояние от границ ячейки до текста в ячейке. 

По умолчанию установлено левое и правое поле 1,9 мм, а верхнее и нижнее – 0 

мм. 

Увеличение полей ячеек облегчает восприятие таблицы. Уменьшение – де-

лает таблицу более компактной. Для изменения поля ячейки нужно: 

 установить курсор в любой ячейке таблицы, 

 во вкладке Макет в группе Выравнивание нажать кнопку Поля ячейки. 

 в окне Параметры таблицы в соответствующих счетчиках установить 

значения полей.  

 

2.14  Размещение таблицы в документе фора 

2.14.1  Установка режима обтекания текстом 

 

Вставленная в документ таблица по умолчанию размещается без обтекания 

текстом с выравниванием по левому полю страницы. 

Для выравнивания таблицы по краям страницы достаточно ее выделить и 

воспользоваться кнопками группы Абзац вкладки Главная. При таком вырав-

нивании таблицы режим обтекания текстом не изменяется. 
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Изменить режим обтекания и положение таблицы можно, перетащив ее 

мышью, для чего следует: 

 навести указатель мыши на маркер перемещения таблицы, расположен-

ный около ее верхнего левого угла так, чтобы около него отобразилась 

четырехнаправленная стрелка, 

 нажать на левую кнопку мыши и перетащите маркер. В процессе перетас-

кивания граница таблицы будет отображаться пунктиром. 

Точно настроить положение таблицы на странице документа можно сле-

дующим образом: 

 установить курсор в любой ячейке таблицы, 

 на вкладке Макет в группе Таблица нажать кнопку Свойства, 

 на вкладке Таблица окна Свойства таблицы в разделе Обтекание вы-

брать режим вокруг и нажать кнопку Размещение, 

 в окне Размещение таблицы в разделе По горизонтали в раскрываю-

щемся списке относительно можно выбрать, относительно какого эле-

мента страницы будет выравниваться таблица: колонки, поля или страни-

цы, а в списке поля положение можно выбрать расположение таблицы 

(Слева, Справа, От центра, Внутри, Снаружи) или ввести с клавиатуры 

требуемое значение в сантиметрах. Аналогично можно указать размеще-

ние таблицы и по вертикали. 

Для отказа от режима обтекания таблицы текстом следует установить кур-

сор в любой ячейке таблицы, во вкладке Макет в группе Таблица нажать 

кнопку Свойства, во вкладке Таблица окна Свойства таблицы в разделе Об-

текание выбрать режим нет. 

 

2.14.2  Перенос заголовков таблицы на следующую страницу 

 

При создании таблиц, размещаемых на нескольких страницах, необходимо, 

чтобы названия столбцов таблицы отображались и печатались на каждой стра-

нице документа. Для этого нужно выполнить следующие действия: 

 установить курсор в первую строку таблицы или, если в качестве заго-

ловков используется несколько первых строк, выделить их, 

 во вкладке Макет в группе Данные нажать кнопку Повторить строки 

заголовков. Если эта кнопка не отображается, щелкнуть по стрелке кноп-

ки Данные и, после отображения кнопки, нажать ее. 

 

Задание - на новой странице документа создайте таблицу,  чтобы ее внеш-

ний вид полностью совпадал с приведенным образцом (см. на 

след. стр.) 
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Сведения об освоении средств на обновление гостевого дома   

№ Наименование видов работ 

Выполнено 

работ  на 

1.09.19 

Остаток  на 

1.09.19, 

тыс.руб. 

Итого 

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ ПО ДОМУ 

1 Работы по стяжкам 55,1 17,9 

 

2 

Демонтажные работы, закладка по-

емов 35,9 -15,2 

 3 Гипсокартонные работы 149,2 1,5 

 4 Электромонтажные работы 53,0 31,5 

 5 Малярные работы 34,2 148,5 

 6 Плиточные работы 

 

58,1 

 7 Укладка ламината и плинтусов 

 

16,3 

 Всего 

   
РАБОТЫ ПО ФАСАДУ  ГОСТЕВОГО ДОМА  

1 Фасад, облицовка балконов и террас 35,4 92,1 

 2 Декоративные элементы по фасаду 20,0 24,9 

 3 Утепление кровли 41,7 0,0 

 Всего 

   БЛАГОУСТРОЙСТВО  

1 Облицовка подпорных стен 

 

135,4 

 2 Мощение дорожек 

 

217,0 

 3 Прочие работы по благоустройству 

 

79,6 

 
4 

Доп.работы по внутренней отделке и 

фасадным работам 8,21 51,0 

 

5 

Доп.электромонтажные работы- пи-

тание распределительных щитов и 

маркизов (гостевая беседка) 

 

6,0 

 
6 

Доп.электромонтажные работы - 

бассейн, гостевой домик 

 

9,8 

 

 

Всего 

   

 Получен аванс, тыс. руб 1307,11 

 Выполнено работ на 1.09.18, тыс. руб 432,71  

 Остаток средств, тыс. руб   874,4  

  

                   В ячейках строк Всего подсчитайте суммы по столбцам. В ячей-

ках столбца Итого подсчитайте итоговые значения по строкам. 

Полученные значения должны согласовываться с данными в по-

следних строках таблицы. 

                  Сохраните результаты работы в файле с прежним именем РА-

БОТА С ТАБЛИЦАМИ. 
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ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1) Создайте документ и введите заголовок ТАБЛИЦЫ. 
 

2) Создайте таблицу с названием МОИ ДРУЗЬЯ, состоящую из пяти 

столбцов и некоторого количества строк с данными о ваших друзьях. Заголовки 

столбцов такие: Фамилия и имя, Город проживания, Телефон, День рождения, 

Интересы. Данные введите произвольно. Оформите таблицу как можно привле-

кательнее, используя различные возможности форматирования. 

 

3) Некоторая фирма извещает о рекламной распродаже шести видов това-

ров. Создайте таблицу с названием АКЦИЯ, содержащую в столбцах шесть на-

званий товаров в вертикальном написании или под углом 75° и две строки со 

старыми и новыми ценами соответственно.  

 

4) Добавьте новую страницу в документ и создайте таблицу, чтобы ее 

внешний вид полностью совпадал с приведенным образцом:  

Технические характеристики 

Источник электроэнергии 220 - 230 в,50 гц 

Микроволновые 

Потребление энергии 920 вт 

Выходная мощность 600 вт 

Частота 2450 МГц 

Наружные размеры, мм 444 х 235 х 346 

Внутренние размеры, мм 265 х 172 х 270 

Вес 11.3 кг 

Таймер 35 мин 

Уровни мощности 

Уровень мощности Выходная мощность 

Высокий 600 вт 

Средневысокий 430 вт 

Средний 350 вт 

Разморозка 220 вт 

Низкий 100 вт 

 

5) Пронумеруйте страницы документа и сохраните результаты работы в 

файле под именем ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Какими способами в документах Word можно создавать таблицы? 

2. Как отформатировать таблицу Word? 
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3. Как выделить строку, столбец, ячейку таблицы? 

4. Как добавить строку в конце, внутри  таблицы? 

5. Как удалить строку, столбец внутри таблицы? 

6. Как удалить таблицу? 

7. Как объединить ячейки таблицы? 

8. Как разбить ячейку таблицы? 

9. Как выровнять высоту строк, ширину столбцов таблицы? 

10. Как изменить ориентацию текста внутри ячейки таблицы? 

11. Как выровнять данные в ячейках? 

12. Как поменять ширину и цвет рамок (границ) таблицы? 

13. Как нарисовать таблицу? 

14. Как упорядочить строки в таблице по некоторому полю? 

15. Как поменять шрифт текста в отдельной ячейке? 

16. Какие вычисления можно выполнить в таблице? 

17. Как в таблице провести (нарисовать) границы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. Использование графических объектов в 

документах Ms Word 

 

Цель работы: приобретение навыков создания и вставки графических объ-

ектов в текстовый документ. 

 

1 ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ДОКУМЕНТА 

 

Документ Word состоит из текстов и объектов, которые вставляются или 

создаются в нем: рисунков, автофигур, таблиц и диаграмм, формул, а также 

надписей, картинок из библиотеки-галереи, фотографий, гиперссылок, приме-

чаний, сносок, закладок, звуковых и видеофайлов и т.п. 

Объект — это автономный элемент документа. Его можно перемещать, 

менять свойства (размеры, цвет и т.п.), обтекать текстом. Разновидностью объ-

ектов также являются колонтитулы и номера страниц. 

 

Задание  – загрузите Word, создайте новый документ, введите в него заго-

ловок РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ. 

 

Объекты вставляют командами из вкладки Вставка. После вставки объек-

та текстовый редактор автоматически переходит в режим разметки страницы. В 

обычном режиме некоторые объекты невидимы. 

Команды вкладки Вставка объединяются в группы: Страницы, Таблицы, 

Иллюстрации, Связи, Колонтитулы, Текст, Символы, с помощью которых в 

документ можно добавить номера страниц, переход на новую страницу или 

другой документ, текущую дату и время, примечания, закладки, специальный 

символ, автотекст, картинки, математические формулы и другие объекты, до-

ступные для этого редактора в Word. 

Заметим, что созданные в документе тексты являются элементами доку-

мента, а не объектами. Перемещать и позиционировать их свободно на странице 

можно лишь через буфер обмена. Чтобы такой элемент текстового документа 

имел свойства объекта, его надо поместить в надпись. 

 

2  ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В ДОКУМЕНТЕ 

 

Графика - это один из важнейших элементов документа Word 2007. При-

меняемая графика бывает двух видов – растровая и векторная. Растровая графи-

ка в документ Word может быть загружена из графического файла (с расшире-

нием BMP, TIFF, PNG, JPG или GIF) или из другой программы (например, гра-

фического редактора Adobe Photoshop).  Векторная графика создаётся с помо-

щью встроенного в Word векторного редактора.  

Инструменты для работы с графикой находятся в группе Иллюстрации на 

вкладке  Вставка   
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В документ Word можно вставить следующие типы графических объектов: 

рисунок, клип, автофигура, рисунок SmartArt, диаграмма с помощью соответст-

вующих кнопок Рисунок, Клип, Фигуры, SmartArt и Диаграмма, расположен-

ных на вкладке Вставка в группе Иллюстрации. 
 

2.1   Создание Автофигур 

 

Автофигуры – это фигуры (примитивы), которые Word умеет рисовать ав-

томатически. Сюда включаются как простейшие фигуры -  прямоугольники, 

овалы, так и более сложные – стрелки, звезды и пр.  Для добавления в текст до-

кумента автофигуры нужно выбрать вкладку Вставка и в группе команд Ил-

люстрация выбрать команду Фигуры. Требуемую фигуру надо выбрать из вы-

падающего списка и "нарисовать" в документе протяжкой мыши с нажатой ле-

вой кнопкой. Для того, чтобы фигура имела правильные пропорции, во время 

рисования надо удерживать нажатой кнопку Shift. 

При выделении рисунка становится доступным вкладка Формат работы с 

рисунком,  группы команд которой позволяют редактировать и форматировать 

рисунок. 

 

Для изменения размера фигуры нужно щелкнуть на рисунке. Вокруг ри-

сунка появится рамка с квадратиками – маркерами. Сжать или растянуть рису-

нок по горизонтали или вертикали можно, потянув за соответствующий маркер, 

расположенный на середине рамки. Для изменения размера рисунка без изме-

нения его пропорций нужно щелкнуть на любом угловом маркере и потянуть 

его. 

Фигуру можно вращать. Для этих целей служит зелененький кружочек, 

расположенный над фигурой. Для вращения фигуры необходимо установить 

курсор мыши на кружочек и, нажав левую кнопку, производить движения мы-

шью. При этом фигура будет вращаться в ту или иную сторону. Фигуру можно 

перемещать при нажатой кнопке мыши. Фигуру (набор фигур) можно копиро-

вать в другое место данного или другого документа. Предварительно фигура 

должна быть выделена.   

Для выделения одиночного графического объекта следует щелкнуть на 

объекте.  Для выделения нескольких объектов нужно щелкнуть мышью на пер-

вом из нужных объектов, после этого нажать клавишу Shift и, удерживая ее, 

щелкнуть на каждом добавляемом объекте. 
 

Задание  – в качестве подзаголовка под названием документа введите текст 

АВТОФИГУРЫ. Ниже вставьте в него следующие фигуры  
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                 Сохраните документ (не закрывая его) под именем РАБОТА С 

ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ. 

 

При нажатии кнопки  в правом углу группы Стили фигур, откроется ок-

но Формат автофигуры, содержащее расширенные параметры форматирова-

ния. В этом окне можно произвести большинство настроек форматирования.  

 

Задание – ознакомьтесь с настройками форматирования автофигур в окне 

Формат автофигуры. 
 

Наиболее часто встречающиеся настройки вынесены на контекстную 

вкладку Формат. Группа Стили фигур содержит набор уже готовых стилей. 

Кнопка Эффекты тени служит для настройки параметров тени фигуры. Для 

интерактивной настройки тени служат кнопки, расположенные в правой части 

панели Эффекты тени.  

 

Задание – на той же странице документа, под введёнными автофигурами, 

введите заголовок ТЕНИ. Выделите все исходные фигуры и ско-

пируйте их на новое место под этим заголовком. Примените эф-

фект тени к фигурам документа, чтобы они приняли такой вид 

 

 

 

 

Кнопка Объем позволяет применить трехмерные эффекты к фигуре. При 

этом можно настраивать такие параметры как: Цвет объемной фигуры, Глубина, 

Направление, Освещение, Поверхность. Для интерактивной настройки объема 

служат кнопки, расположенные в правой части панели Объем.  

 

Задание – введите заголовок ОБЪЁМ, исходные фигуры скопируйте на но-

вое место под этим заголовком и примените к ним эффект, что-

бы они приняли вид 

 

 

 

 

Инструменты, расположенные на панели Упорядочить предназначены для 

настройки параметров взаимодействия фигуры с текстом документа. Кнопка 

"Положение" задает расположение графического объекта на странице. Для на-

стройки обтекания фигуры текстом служит кнопка Обтекание текстом. Если 

в документ вставлено несколько фигур, перекрывающих друг друга, то их отно-

сительный порядок размещения можно настроить при помощи кнопок На пе-
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редний план и На задний план. Кнопка Выровнять служит для выравнивания 

объекта относительно границ страницы. При помощи кнопки Повернуть фигу-

ру можно вращать.  

Случаются такие ситуации, когда в документе размещены несколько объ-

ектов, с которыми одновременно нужно произвести какие-либо действия (уве-

личить, уменьшить, переместить). В этом случае целесообразно произвести 

группировку объектов.  

Для группировки фигур их необходимо предварительно выделить. Для это-

го необходимо щелкать на них левой кнопкой мыши при нажатой клавише 

Shift. После этого надо на панели Формат перейти в группу Упорядочить и 

воспользоваться кнопкой Группировать. Все выделенные объекты становятся, 

как бы, одним объектом, о чем свидетельствуют угловые маркеры. После этого  

можно производить с ними все необходимые действия. При необходимости 

объекты можно разгруппировать. 

Внутрь автофигуры можно ввести текст. Для этого необходимо выделить 

автофигуру и в группе команд Вставить фигуры на контекстной вкладке 

Формат щелкнуть по кнопке Изменить текст. В результате этого внутри ав-

тофигуры появляется рамка, в которую можно ввести текст и форматировать 

его по обычным правилам.  

 

Задание – введите заголовок БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА. Используя со-

ответствующие автофигуры, постройте блок-схему алгоритма 

определения корня квадратного уравнения такого вида  
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2.2  Графические элементы SmartArt 

 

Графический элемент SmartArt (векторная графика) применяется для визу-

ального представления информации. Графика SmartArt позволяет быстро созда-

вать разнообразные красочные схемы. При выборе шаблонов SmartArt необхо-

димо учитывать их первоначальное предназначение. 

Для создания графического элемента SmartArt и добавления в него текста 

необходимо на вкладке Вставка в группе Иллюстрации щелкнуть по кнопке 

SmartArt. После этого в диалоговом окне Выбор рисунка SmartArt нужно вы-

брать необходимый тип и шаблон. 

Текст можно ввести одним из следующих способов: 

 щелкнуть [Текст] в области текста, а затем ввести необходимый текст; 

 скопировать в буфер обмена текст из другой программы или располо-

жения, щелкнуть [Текст] в области текста, а затем вставить его. 

Появляющиеся после вставки объекта SmartArt контекстные инструменты 

под названием Работа с рисунками SmartArt разделены на две контекстные 

вкладки Конструктор и Формат, предназначенные для редактирования и 

форматирования объектов визуальной информации. 
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Чтобы добавить текст в произвольное место рядом или поверх графическо-

го элемента SmartArt, на вкладке Вставка в группе Текст нужно щелкнуть 

элемент Текстовое поле для вставки текстового поля. Если необходимо, чтобы 

в текстовом поле отображался только текст, щелкните текстовое поле правой 

кнопкой мыши, выберите пункт Формат фигуры или Формат текстового по-

ля и укажите для текстового поля отсутствие цветного фона и границ. 

Для добавления фигуры в рисунке SmartArt необходимо щелкнуть графи-

ческий элемент SmartArt, в который требуется добавить фигуру. После этого 

щелкнуть существующую фигуру, которая расположена ближе всего к месту 

вставки новой фигуры. Затем в разделе Работа с рисунками SmartArt на 

вкладке Конструктор в группе Создать рисунок нужно щелкнуть кнопку До-

бавить фигуру. При этом в объект SmartArt добавятся элементы того же уров-

ня, что и выделенный. Пункты "Добавить фигуру выше" и "Добавить фигуру 

ниже" предназначены для вставки элемента другого уровня. Если какие-то 

кнопки неактивны, значит добавление нового элемента невозможно. 

Чтобы удалить фигуру из графического элемента SmartArt, щелкните уда-

ляемую фигуру и нажмите клавишу DELETE. Для удаления всего графического 

элемента SmartArt щелкните его границу и нажмите клавишу DELETE. 

Кнопки Повысить уровень и Понизить уровень предназначены для изме-

нения уровня выделенных элементов. 

К фигурам в рисунках SmartArt можно применять цветовые комбинации из 

цвета темы. Для этого нужно выделить графический элемент SmartArt и в раз-

деле Работа с рисунками SmartArt на вкладке Конструктор в группе Стили 

SmartArt нажать кнопку Изменить цвета и выбрать нужный вариант цвета. 

 
Примечание. Если вкладка Работа с рисунками SmartArt или Конструк-

тор не отображается, убедитесь в том, что графический элемент SmartArt вы-

делен. 

Стиль SmartArt — это сочетание различных эффектов, например типов ли-

ний, рамок или трехмерных эффектов, которые можно применить к фигурам 

графического элемента SmartArt для придания им профессионального, непо-

вторимого вида. 

Для изменения стиля SmartArt  нужно выделить графический элемент 

SmartArt, после чего в разделе Работа с рисунками SmartArt на вкладке Кон-

структор в группе Стили SmartArt выбрать нужный стиль SmartArt. 

Чтобы просмотреть дополнительные стили SmartArt, нужно нажать кнопку 

Дополнительно . 
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Задание – введите в ваш документ заголовок ОБЪЕКТ SMARTART и соз-

дайте графический объект SmartArt следующего вида (вместо 

точек введите шифры группы и подгруппы) 

 

 
2.3  Клипы из коллекции Microsoft Office 

 

Коллекция Clip Art содержит подборку набора картинок текстового редак-

тора. Для вставки клипа необходимо нажать кнопку Клип на панели Иллюст-

рации меню Вставка. У правого края окна появится панель Клип. Внизу нахо-

дится кнопка Упорядочить клипы.., нажав на которую вы попадете в окно Ор-

ганизатор клипов.  

 
Щелкая в левой области по элементам списка коллекций, вы будете полу-

чать в правой области соответствующие рисунки. Выбрав нужный рисунок, 

следует навести на него курсор и щелчком по кнопке с треугольной меткой 

вызвать меню команд. Для вставки клипа в документ нужно выбрать команду 

Копировать, а при щелчке в нужном месте документа – выбрать команду 

Вставить. 

Примечание. При вставке рисунок по умолчанию размещается в слое тек-
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ста, причем левая граница рисунка находится в месте расположения курсора 

перед вставкой рисунка. 

 

Задание – ознакомьтесь с коллекцией клипов. Перейдите на следующую 

страницу вашего документа, введите заголовок  ОБЪЕКТЫ  

CLIP ART и вставьте клипы из коллекции Технология/Выч. 

техника в следующем виде (отформатировав их должным обра-

зом) 

  
  

 

2.4  Вставка диаграмм в документ 

 

Диаграмма (векторная графика) используется для наглядного представле-

ния и сравнения данных. Для начала построения диаграммы необходимо нажать 

кнопку Диаграмма в группе Иллюстрации  на вкладке Вставка. В появив-

шемся после этого окне Вставка диаграммы нужно выбрать тип диаграммы и 

ее вид. 

В результате автоматически открывается окно программы Excel 2007 с на-

бором некоторых стандартных значений для построения графика. Пользователь 

должен ввести "свои" данные как в тело таблицы, так и в заголовки строк и 

столбцов.  В этот момент можно вносить изменения в таблицу — диаграмма 

будет меняться автоматически.  

После этого окно программы Excel 2007 можно закрыть. В документе Word  

2007 появится только что построенная диаграмма. 

После вставки диаграммы на Ленте окна приложения Word 2007 появля-

ются контекстные инструменты Работа с диаграммами, разделенные на 

вкладки Конструктор, Макет и Формат. Контекстные инструменты обеспе-

чивают изменение типа, данных и макета диаграмм, а также их форматирова-

ние. 

Вкладка Конструктор состоит из четырех групп команд: Тип, Данные, 

Макеты диаграмм, Стили диаграмм. Основные операции, выполняемые эти-

ми инструментами: изменение вида диаграммы, ее данных и стиля. 

Вкладка Макет содержит шесть групп команд: Текущий фрагмент, 

Вставить, Подписи, Оси, Фон, Анализ. Эти инструменты предназначены для 

непосредственного оформления графиков диаграмм и отдельных элементов 

диаграммы. Для выбора элемента диаграммы служит выпадающий список Те-

кущий фрагмент. 

Вкладка Формат содержит инструменты для придания диаграмме оконча-

тельного вида. 
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Диаграмма — это объект, который активизируют (выбирают, наделяют) 

щелчком мыши один раз в его границах. Если щелкнуть дважды, получим дос-

туп ко всем элементам диаграммы. Активный элемент будет окружен маркера-

ми (черными прямоугольниками), перетягивая которые можно менять размеры 

объекта. Вращать диаграмму можно методом перетягивания маркера, обозна-

чающего угол области построения диаграммы. Переместить диаграмму можно, 

если указатель мыши над ней примет крестообразный вид со стрелками. После 

этого следует нажать на левую клавишу мыши и перетянуть объект на новое 

место. 

 

Задание – самостоятельно ознакомьтесь со всеми инструментами, позво-

ляющими создавать диаграммы и редактировать их.  

                   Создайте диаграмму типа Гистограмма, отражающую средние 

значения оценок, полученных (условно) студентами вашей 

группы на экзаменах в разрезе подгрупп, используя такие ис-

ходные данные (вместо точек введите шифры подгрупп) 

 
                  В результате должна получиться  диаграмма такого вида 

 

 
 

 

2. 5   Вставка рисунка в документ 

  

Рисунки (растровую графику) и клипы можно вставлять или копировать в 

документ из множества различных источников. Растровые рисунки создаются 

различными графическими приложениями или техническими средствами (ска-
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4,2 
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4,6 
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нерами, фотоаппаратами и т.д.) и вставляются в документ Word из файла или 

прикладной программы. Вставку графики в Word  осуществляют в то место до-

кумента, где установлен курсор. 

Вставка рисунка осуществляется следующим образом: в документе надо 

определить место вставки рисунка, установив там курсор, затем щелкнуть на 

кнопке Рисунок на вкладке Вставка в группе Иллюстрации. В открывшемся 

окне диалога выбрать требуемый файл и дважды щелкнуть на нем, рисунок бу-

дет вставлен в документ. На Ленте окна приложения Word  появятся контекст-

ные инструменты с названием Работа с рисунками, которые помещены на 

контекстной вкладке Формат.  

 
 

Используя контекстные инструменты, имеющиеся в группах (Изменить, 

Стили рисунков, Упорядочить, Размер) на вкладке Формат можно выпол-

нять различные действия над рисунками. Например, редактировать (изменять 

яркость, контрастность и т.д.), форматировать (применять различные стили),  

упорядочивать (определять положение рисунка и обтекание текстом), изменять 

размеры, выполнять обрезку рисунка и замещение текста. 

Для выполнения любых операций над рисунком его надо предварительно 

выделить. Если необходимо восстановить измененный рисунок в исходное со-

стояние, надо выбрать команду Сброс параметров рисунка из группы Изме-

нить на вкладке Формат.  

Операции, выполняемые над изображениями во многом сходны с уже рас-

смотренными действиями для автофигур. Однако, следует учитывать то обстоя-

тельство, что вставленное изображение зачастую занимает значительный объем 

памяти. Поэтому, выполнение некоторых операций будет занимать определен-

ное время, причем, оно будет тем больше, чем больше размер вставляемого 

файла и ниже производительность компьютера.  

Чтобы работа с изображениями была более комфортной, а итоговый размер 

текстового документа не достигал нескольких десятков мегабайт, целесообраз-

но сделать компрессию изображения. Для этого предназначена кнопка Сжатие 

рисунков из группы  Изменить на вкладке Формат. После её нажатия появля-

ется диалоговое окно, в котором можно настроить параметры компрессии изо-

бражения. 

 
Кнопка Параметры открывает окно Параметры сжатия.  Доступны три 

варианта сжатия изображения. Выберите тот, который наиболее подходит для 

вашего случая. 
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Не забывайте о контекстном меню рисунка. Пункт Формат рисунка со-

держит практически все необходимые инструменты настройки изображения. 

 

Задание – введите под диаграммой в ваш документ заголовок ВСТАВКА 

РИСУНКА и вставьте наиболее понравившийся вам рисунок из 

тех, что предлагаются в папке Картинки для группы …. 

 

2.5.1  Создание подложки в документе 

 

Каждый из нас в своей повседневной жизни сталкивается с понятием под-

ложка. Подложка – это светлое, малоконтрастное изображение, которое может 

быть использовано в качестве фона для текста. Подложка широко применяется 

при печати визиток, рекламных брошюр, книг и других материалов. Также с 

применением подложки можно столкнуться и в госучреждениях, заполняя до-

кументы по образцу. На этом бланке часто печатают слово «образец» поверх 

листа. Это и есть «подложка», которую можно установить в редакторе Word, 

начиная уже с версии 2007 года. 

Для настройки подложки в документе следует:  

 выбрать вкладку Разметка страницы,  

 в группе команд  Фон страницы выбрать команду Подложка – в ре-

зультате пользователю предлагается выбрать появившиеся шаблоны 

подложки (стандартно можно выбрать подложку «образец» или 

«черновик»).  

Если этот выбор не удовлетворяет пользователя, то можно обратиться к 

команде  Настраиваемая подложка и сделать настройку самому. В этом слу-

чае редактор позволяет использовать два способа оформления: 

 изображение; 

 текст. 

Если выбирается первый вариант, то в окне Печатная подложка следует 

установить переключатель в положение Рисунок, после этого щелкнуть кнопку 

Выбрать и указать адрес размещения подходящего изображения. Далее необ-

ходимо настроить размер и качество рисунка. Для этого устанавливается мас-

штаб (авто, 500% или 100%) и регулируется яркость с помощью вкладки «обес-

цветить». 

Если же выбирается второй вариант, то окне Печатная подложка следует 

установить переключатель в положение Текст, выбрать необходимый язык 

(русский или английский), ввести (или же скопировать из какого либо источни-

ка) и вставить нужный текст. Перед этим нужно задать кегль, тип и цвет шриф-

та. Также как и в первом варианте, можно использовать функцию обесцвечива-

ния. 

При необходимости подложку можно удалить – для этого в меню команды 

Подложка нужно выбрать пункт Удалить подложку.  
 

Задание – создайте для документа подложку в виде текста Работа с гра-

фикой. 
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2.5.2  Вставка в документ изображения на экране  

 

Изображение на экране можно вставить в документ как объект. Сначала 

нужно подготовить изображение на экране. Когда изображение уже существует, 

следует нажать на клавишу PrintScreen — вид экрана перенесется в буфер об-

мена. После этого нужно запустить графический редактор Paint и копировать 

содержимое буфера в новый графический документ. Если нужно, можно дора-

ботать изображение экрана как картинку и сохранить его в файле с расширени-

ем bmp. Потом нужно возвратиться в текстовый документ и вставить графиче-

ский файл в заранее созданный в текст – изображение, полученное с экрана,  

может, например, выглядеть так 

 
Если же на экране открыто окно какого-либо приложения, то можно анало-

гичным образом получить изображение активного окна, нажав клавиши Alt+ 

PrintScreen.  

 

Задание – введите в ваш документ заголовок ИЗОБРАЖЕНИЕ С ЭКРАНА 

и вставьте изображение с экрана вашего компьютера. Ниже 

вставьте изображение какого-либо активного окна с экрана.  
 

3  БУФЕР ОБМЕНА 

 

Вы уже неоднократно пользовались командой копирования, а затем встав-

ки того или иного объекта в текст документа. В Word встроен специальный ме-

ханизм работы с копиями объектов – буфер обмена. В него помещаются объек-

ты, к которым применяется команда Копировать.  

По умолчанию буфер обмена работает с одним фрагментом. Но существует 

специальный режим, при выборе которого в буфер можно помещать до 24 объ-

ектов. Чтобы перейти в этот режим необходимо на вкладке Главная в группе 

команд Буфер обмена нажать в правом нижнем углу небольшую стрелочку (в 

дальнейшем мы будем называть эту операцию нажать кнопку вызова окна).  
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При наведении указателя мыши на какой-либо объект, находящийся в бу-

фере обмена, появляется всплывающее меню предлагающее вставить, либо уда-

лить объект из буфера. Выбирать объекты копирования для последующей 

вставки можно в любой последовательности. 

 
 

4  ВСТАВКА ОБЪЕКТОВ В ДОКУМЕНТ 

 

4.1  Надписи 

 

Надпись  - это прямоугольная рамка, куда помещают разные элементы до-

кумента и другие объекты: таблицы, отдельные слова или тексты, рисунки, фо-

тографии и т.п. Надписи создают для того, чтобы с их помощью эффективно 

размещать информацию на странице. Рамку надписи можно делать цветной или 

невидимой (белой или цвета бумаги). Надписи можно заполнить цветным фо-

ном или текстурой, делающей их эффектными и визуально привлекательными.  

Надпись можно рассматривать как своего рода "контейнер" для текста или 

графики, местоположение и размеры которого можно изменять.  

Для создания надписи нужно: 

 щелкнуть в том месте документа, где должна быть создана надпись, 

 выбрать вкладку Вставка и в группе команд Текст выбрать команду 

Надпись, 

 в открывшемся окне Встроенный из предлагаемых образцов выбрать 

шаблон надписи, вставляемый в документ, 

 в появившейся в документе рамке с маркерами ввести требуемый текст. 

Если предлагаемый шаблон не устраивает пользователя, то можно в окне 

Встроенный выбрать пункт Нарисовать надпись и курсором мыши в виде пе-

рекрестья нарисовать рамку надписи требуемого размера. Надпись можно нари-

совать с не только в тексте, но и внутри автофигуры.   

При щелчке на надписи становится активной контекстная вкладка работы с 

надписями Формат, группы команд которой позволяют отформатировать 

текст надписи, изменить ее положение, убрать контур рамки, изменить фигуру 

надписи.  

Чтобы убрать контур рамки надписи нужно: 

 выделить надпись, 

 выбрать вкладку Формат, 

 в группе команд Стили надписей выбрать команду Контур фигуры, 

 в списке команды выбрать Нет контура. 

Следует помнить, что объект занимает одну строку в документе. Если он 

неширокий, то рядом можно разместить еще один объект или ввести текст. Та-

кой текст может обтекать объект, как это можно увидеть в газетах, журналах 

или книгах. 

Есть несколько видов обтекания объекта текстом: текст обтекает прямо-

угольную область с объектом или контуры объекта, текст над или под объек-

том, объект слева, справа, в центре. Вид обтекания выбирают в меню команды 

Обтекание текстом из группы Упорядочить на контекстной вкладке Фор-
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мат.  

Несколько надписей можно связать между собой в цепь для обеспечения 

эффекта «переливания» текста из одной надписи в другую. Для этого нужно 

выделить первую надпись, щелкнуть по кнопке Создать связь  из группы 

Текст на контекстной вкладке Формат, после чего щелкнуть по второй надпи-

си и т.д. 

Для удаления надписи ее необходимо выделить и нажать клавишу Delete. 

 

Задание – введите в текст вашего документа заголовок НАДПИСИ и нари-

суйте три рамки надписей, свяжите их и введите произвольный 

текст, чтобы он переливался из первой надписи во вторую, а из 

неё – в третью. 

 

4.2  Создание художественного текста WordArt 

 

В Word встроен редактор спецэффектов WordArt, который позволяет кра-

сиво оформлять текст на основе готовых шаблонов, которые можно редактиро-

вать.  Редактор спецэффектов WordArt работает в двух режимах: 

1) использование эталонных образцов эффектов и панели инструментов 

WordArt, 

2) создание объекта (эффекта) вручную средствами меню и панели инст-

рументов программы WordArt. 

Вручную с помощью полей-списков и кнопок на панели инструментов 

программы WordArt можно выбрать: 

  форму начертания текста;                                                 

  шрифт, его размер, вид написания;             

  фигуру текста (по кругу, дугой и т.п.);                

  расположение текста, в частности, повороты;   

  затенение (заливку) букв;           

  тип тени, толщину и цвет букв. 

Объект перемещают методом перетаскивания, когда указатель мыши над 

ним примет крестообразный вид. 

 Для вставки объекта WordArt в документ предназначена кнопка WordArt 

в группе Текст на вкладке Вставка.  
 

Задание – перейдите в вашем документе ниже и введите заголовок ОБЪ-

ЕКТЫ WORDART. На вкладке Вставка в группе Текст нажми-

те кнопку WordArt. Из предлагаемых вариантов оформления 

текста выберите, который вам нравится, и в появившемся окне 

Изменение текста WordArt вместо предлагаемого шаблона 

введите новый текст: Информатика, выбрав соответствующий 

шрифт. 
 

После вставки объекта WordArt в окне программы появляется контекстный 

инструмент Работа с объектами WordArt. Инструментарий данной панели поня-

тен и во многом схож с инструментарием других панелей работы с графически-
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ми объектами. 
 

Задание – выберите эффекты тени и объема, чтобы текст принял вид: 

 
 

5  ВСТАВКА ФОРМУЛ И СИМВОЛОВ 

 

5.1 Вставка формул 

 

Весьма часто возникает необходимость вставить в подготавливаемый текст 

математическую формулу либо символ, отсутствующий на клавиатуре. Это 

можно сделать, используя группу Символы вкладки Вставка, содержащую две 

кнопки Формула и Символ. 

С помощью команды Формула можно вставить стандартные математиче-

ские формулы и построить "собственные" формулы с помощью библиотеки ма-

тематических символов.  
Для создания формулы необходимо выполнить следующие действия: 

 установить курсор в то место документа, где должна быть создана 

формула, 

 выбрать вкладку Вставка и в группе команд Символы выбрать ко-

манду Формула 

После нажатия кнопки Формула в текстовом документе будет прибавлена 

строка Место для формулы для ввода и редактирования, а Лента приложения 

переключится на вкладку Конструктор, состоящую из инструментов редакти-

рования, разделенные на три раздела: Сервис, Символы и Структуры.  

 
В первом разделе, который именуется Сервис, есть список выбора стан-

дартных математических образцов: Бином Ньютона, Квадратное уравнение, 

Площадь круга и др. Эти образцы можно использовать в программе в качестве 

основы, которую в дальнейшем можно изменить по своему усмотрению. Здесь 

же находятся кнопки тонкой настройки параметров формул для вставки их в 

документ. 

Во втором разделе, который именуется Символы, содержатся математиче-

ские знаки и символы, употребляемые при написании формул. Чтобы добавить 

требуемый символ или знак в формулу в текстовом документе, нужно щелчком 

по находящимся слева кнопкам просмотреть весь список и выбрать нужный 

элемент.  
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В разделе Структуры отображаются структуры, используемые для напи-

сания формул.  

 
Выбор структуры в документе производится щелчком левой кнопкой мы-

ши, вызывающим раскрывающееся меню выбранной формулы. Для выбора ва-

риантов оформления полученной формулы можно использовать контекстное 

меню самой формулы.  

Для завершения работы в редакторе формул, нужно щелкнуть мышкой в 

любом месте документа, за пределами области введенной формулы. Если нуж-

но что-то изменить или исправить, достаточно одного щелчка мыши на позиции 

исправления в формуле.  

Формулы в Word 2007 могут выводиться одним из двух способов: линей-

ным и профессиональным. Обычно в настройках используется профессиональ-

ный способ, в котором формула имеет дробный вид. Чтобы перейти от профес-

сионального способа к линейному, нужно пометить формулу щелчком мыши и 

нажать на появившуюся справа синюю кнопку со стрелочкой, под которой вы-

свечивается список настроек, и выбрать нужный способ. 

 

Задание – перейдите в вашем документе ниже и введите заголовок 

ВСТАВКА ФОРМУЛ. Ознакомьтесь с различными вариантами 

работы при создании формулы. Самостоятельно создайте фор-

мулы следующего вида 
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5.2  Вставка символов 

 

Для вставки символа, отсутствующего на клавиатуре, нужно выполнить 

следующие действия: 

 в документе щелчком мыши обозначить место вставки символа,  

 выбрать вкладку Вставка, в группе команд Символы из списка 

кнопки Символы выбрать нужный символ и сделать по нему двой-

ной щелчок.  

Если в списке образцов  не окажется нужного символа, выбрать Другие 

символы и в таблицах символов отыскать необходимый. 
 

5.3  Вставка формулы с помощью редактора формул Equation Eqitor   

 

Для создания формул также можно воспользоваться встроенным редакто-

ром формул Equation Eqitor. Для создания формулы с его помощью необходимо 

выполнить следующие действия: 
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 установить курсор в то место документа, где должна быть создана 

формула, 

 выбрать вкладку Вставка и в группе команд Текст выбрать команду 

Вставить Объект, после чего в появившемся окне Вставка объек-

та из списка Тип объекта: следует выбрать Microsoft Equation 3.0 и 

нажать OK.  

 

В результате появится рамка для создания формулы и панель инструмен-

тов. Верхняя строка этой панели инструментов содержит более 150 математиче-

ских символов, сгруппированных по назначению. Нижняя строка используется 

для выбора разнообразных шаблонов, предназначенных для построения дробей, 

интегралов, сумм и других сложных выражений. В редакторе формул содер-

жится около 120 шаблонов, сгруппированных в палитры. Шаблоны можно 

вкладывать один в другой для построения многоступенчатых формул.  

Для вставки шаблона в формулу нужно нажать кнопку в нижнем ряду па-

нели инструментов, а затем выбрать определенный шаблон из палитры, появ-

ляющейся под кнопкой. 

Для вставки символа в формулу нужно нажать кнопку в верхнем ряду па-

нели инструментов, а затем выбрать определенный символ из палитры, появ-

ляющейся под кнопкой. 

Для возврата в Microsoft Word следует щелкнуть на документе за предела-

ми формулы. Для изменения формулы нужно установить указатель на соответ-

ствующую формулу и сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши. 

Для увеличения размера всей формулу нужно щелкнуть мышкой на фор-

муле  и увеличить  рамку, потянув за маркеры окна. 

 

Задание – выбирая шаблоны и символы на панели инструментов и вводя 

переменные и числа с клавиатуры,  создайте следующие форму-

лы  
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                  Сохраните результаты работы в файле РАБОТА С ГРАФИЧЕ-

СКИМИ ОБЪЕКТАМИ и закройте документ. 

 

6  ПРИМЕНЕНИЕ СТИЛЕЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ  

 

Параметры форматирования символов и абзацев Word позволяют изменять 

вид создаваемых документов в широких пределах, однако число возможных ва-

риантов форматирования столь велико, что установка всех этих параметров 

вручную может занимать значительное время. Для решения этой задачи служат 

наборы команд форматирования, называемые  СТИЛИ. 

При создании стиля пользователь указывает значения отдельных парамет-

ров форматирования, которые должны быть включены в создаваемый стиль, 

для последующего применения всех этих параметров совместно посредством 
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выбора имени этого стиля. Стили определяют форматирование символов, тек-

стовых фрагментов, абзацев, строк таблиц или уровней структуры документа. 

Существует два различных типа стилей: 

Стиль символа (знака или текста)  - содержит параметры форматирования 

символов, включая шрифт, размер, начертание, положение и интервалы  

Стиль абзаца - содержит параметры форматирования абзацев, такие как 

междустрочные интервалы, отступы, выравнивание и позиции табуляции  

Стили абзацев также могут содержать стили или параметры форматирова-

ния символов. Большинство стилей, используемых в Word, являются стилями 

абзацев. 

В каждом шаблоне документа имеется заранее созданный набор стилей, 

или библиотека стилей, но можно самостоятельно создавать новые и изменять 

имеющиеся в шаблонах стили. Кроме того, стили могут сохраняться непосред-

ственно в документах. 

 

6.1  Экспресс-стили  

 

Галерея экспресс-стилей представлена на вкладке Главная в группе Стили 

в строке с графическим представлением стилей. Следует отметить, что в -

галерее отображаются лишь наиболее часто используемые стили 

 
Для применения стиля из экспресс-галереи необходимо: 

 выделить соответствующий  фрагмент текста;  

 выбрать нужный стиль из выведенных в строке стилей, либо, если 

нужный стиль не выведен в строке стилей, нужно в группе Стили 

нажать справа нижнюю из трех размещенных по вертикали кнопок;  

 в появившемся окне галереи экспресс-стилей надо выбрать нужный 

стиль, при этом выделенный фрагмент текста будет приобретать 

форматирование того стиля, на который будет указывать курсор мы-

ши.  
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Если возникает необходимость применить стиль, которого нет в галерее, 

необходимо в окне галереи стилей нажать кнопку Применить стили. В поя-

вившемся окне  

 
надо выбрать нужный стиль или указать его имя в поле Имя стиля. Для этой 

цели также можно использовать сочетание клавиш Ctrl+Shift+S. Буквой "а" обо-

значены стили текста, ¶- стиль абзаца, соответственно где есть оба значка - это 

стили и текста, и абзаца. 

При необходимости переименования стиля, необходимо щелкнуть на соот-

ветствующей ему кнопке в строке экспресс-стилей правой кнопкой мыши и вы-

брать из контекстного меню пункт Переименовать. 

Сбросить все параметры форматирования выделенного фрагмента можно, 

нажав кнопку Очистить стиль в галерее стилей. 

Для настройки списка отображаемых стилей нужно щелкнуть мышкой по 

кнопке  справа от названия группы Стили. В поя-

вившемся окне Стили следует щелкнуть по кнопке Параметры, в результате 

чего откроется окно Параметры области стилей. 

 

Задание – ознакомьтесь с галерей экспресс-стилей и соответствующим на-

бором команд работы с ними. 

 

 



64 

 

6  СОЗДАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЯ 

Оглавление - это список заголовков разделов документа. Для того, чтобы 

быстро сделать оглавление, документ должен быть отформатирован в соответ-

ствии со встроенными форматами уровней структуры или стилей заголовков.  

Наиболее простым способом создания оглавления является использование 

стилей заголовков. Для создания оглавления нужно: 

1) выделить последовательно в тексте документа заголовки, которые нуж-

но включить в оглавление, и задать для каждого заголовка стиль соответст-

вующего уровня - например, стиль «Заголовок 1», «Заголовок 2» или «Заголо-

вок 3». Для задания стиля нужно выбрать вкладку Главная и в группе команд 

Стили нажать на кнопку нужного стиля. При этом выделенный заголовок от-

форматируется согласно параметрам, заложенным в этом стиле. Если парамет-

ры форматирования выбранного стиля для заголовка неприемлемы, их можно 

изменить. Для этого нужно: 

 выделить соответствующий заголовок; 

 нажать правой клавишей мыши на кнопке нужного стиля; 

 в появившемся контекстном меню выбрать команду Обновить за-

головок в соответствии с выбранным фрагментом (если выде-

ленный заголовок имеет необходимые параметры форматирова-

ния) или  команду Изменить, по вызову которой можно в появив-

шемся диалоговом окне произвести изменение параметров форма-

тирования выбранного стиля. 

2) выбрать место в документе для вставки оглавления. Обычно это чистая 

страница  в начале или в конце документа. 

3) выбрать вкладку Ссылки и  в группе команд Оглавление в списке кноп-

ки Оглавление выбрать нужный вид оглавления, например, Автособираемое 

оглавление 1.  

Если из оглавления необходимо удалить строку (строки), нужно проделать 

следующие действия: 

 в документе выделить соответствующий текст заголовка; 

 в списке кнопок стилей выбрать для выделенного этого текста стиль, 

отличный от стиля заголовка, например, Основной; 

 откорректировать оглавление. 

Для корректировки оглавления (заголовков, номеров страниц) нужно: 

 в документе откорректировать соответствующий текст заголовка; 

 щелкнуть мышью по слову Оглавление для его выделения;  

 в появившемся меню команд выбрать Обновить таблицу; 

 в появившемся диалоговом окне Обновление оглавления выбрать 

режим обновления: Обновить целиком или Обновить только номера 

страниц. 

Для удаления оглавления нужно: 

 щелкнуть мышью по слову Оглавление для его выделения;  

 в появившемся меню щелкнуть по кнопке открытия меню команды 

Оглавление; 
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 из меню команды выбрать пункт Удаление оглавления. 

 Оглавление можно использовать для быстрого перехода к строке доку-

мента, в которой находится заголовок, помещенный в оглавлении. Для этого 

нужно нажать клавишу Ctrl и щелкнуть на нужный номер страницы.  

 

Задание – откройте документ ОБЩИЙ и известным вам образом путём 

слияния добавьте в него документы РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ и 

РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ. 

                 Создайте в документе оглавление, для чего выполните следую-

щие действия: 

 ко всем названиям частей документа ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

КОМПЬЮТЕР, ФОРМАТИРОВАННЫЙ ШРИФТ, ФОРМАТИРО-

ВАННЫЙ АБЗАЦ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕКСТА, МНОГОУРОВНЕ-

ВЫЕ СПИСКИ, РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ, РАБОТА С ГРАФИЧЕ-

СКИМИ ОБЪЕКТАМИ примените стиль Заголовок 1; 

 установите курсор в первой строке второго листа и командой 

Вставка/Страницы/Пустая страница вставьте пустую страницу; 

 перейдите на первую строку вставленной пустой страницы, 

 на вкладке Ссылки в группе Оглавление в меню кнопки Ог-

лавление выберите вид оглавления - Автособираемое оглавление 1. 
В результате вы должны получить оглавление такого вида 

 

                  Отцентрируйте слово Оглавление. Опробуйте быстрые переходы 

из оглавления на соответствующие страницы текста. 

                 Сохраните внесённые изменения в документ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

1) Создайте новый документ, введите заголовок ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕК-

ТЫ.  

 

2) В документе создайте таблицу из трех столбцов и двух строк. В ячейки 

второй строки вставьте № варианта и соответствующие ему формулы (из таб-

лицы, приведенной ниже), соответствующие варианту задания, выданного пре-

подавателем.  
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№ варианта R(x) N(x) 
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2) Добавьте в документ новую страницу и создайте рекламную страницу 

произвольного содержания (о некоторой фирме, о новом товаре, о новой услуге 

или информационную страницу о себе). Страница должна содержать: 

 произвольный отформатированный текст, 

 объекты WordArt, Smart Art, Clip Art, 

 автофигуры, 

 символы из коллекции специальных символов. 

 

3) Сохраните документ в файле под именем ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДА-

НИЕ № 3. 

 

4) Слейте документы ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1, ИНДИВИДУ-

АЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2 и ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №3 в один доку-

мент. Названия частей документа оформите стилем Заголовок 1 и на их основе 

вставьте в документ оглавление.  

 

5) Результаты работы сохраните в файле под именем ВСЕ ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Как осуществить вставку специальных символов?  

2. Как выбрать команды форматирования рисунков?  

3. Для чего применяется коллекция картинок?  

4. Какие встроенные средства работы с графикой вы знаете? 

5. Как осуществляется вставка диаграммы в документ? 

6. Как создать объект WordArt? 

7. Назовите изображения, с которыми работает Microsoft Word. 

8. Как изменить размеры графического объекта. 

9. Какую вкладку на Ленте необходимо активизировать, чтобы вставить 

формулу? 

10. Опишите два способа вставки формулы. 

11. Что такое Надпись? 

12. Как изменить размеры формулы? 

13. Как выйти из редактора формул? 

14. Как отредактировать созданную формулу? 

15. Как создать диаграмму? 

16. Как создать объект SmartArt? 

17. Как создать объект Clip Art? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. Создание таблиц в Ms Excel 

 

Цель работы:  освоить навыки ввода и обработки данных в электронных 

таблицах. 

 

1  ТАБЛИЧНЫЙ  ПРОЦЕССОР EXCEL   

 

Microsoft Excel   относится к программным средствам, называемыми таб-

личными процессорами,  которые  работают с электронными таблицами и слу-

жат для автоматизации  табличных расчетов.  

Идея, заложенная в электронные таблицы, проста -  лист, состоящий из 

ячеек. В ячейки вводятся данные: текст, числа, формулы. В формулах можно 

использовать функции и значения из других ячеек. При изменении значений в 

ячейках автоматически пересчитываются все результаты на листе. По данным в 

ячейках можно строить графики. При изменении данных изменяется  график и 

наоборот: после корректировки графика – данные динамически изменяются в 

ячейках листа. Гигантские листы ячеек могут хранить большие объемы инфор-

мации.  

Программа Microsoft Excel   позволяет:  

 сформировать данные в виде таблиц;  

 рассчитать содержимое ячеек по формулам, при этом возможно ис-

пользование более 400 встроенных функций;  

 представить данные из таблиц в графическом виде;  

 организовать данные в конструкции, близкие по возможностям базе 

данных.  

 данные, полученных в результате расчетов, представить в виде вы-

ходных  печатных документов. 

Широкие функциональные возможности позволяют использовать Excel   

как для решения задач учета, так и для решения множества задач естественных 

и технических наук.  

Exсel работает в среде операционной системы Microsoft Windows. Про-

грамма Exсel входит в состав пакета Microsoft Office, то есть хорошо интегри-

рована с другими популярными продуктами фирмы Microsoft. 

Exсel создает свои файлы, которые называются книгами. Книга состоит из 

листов. Максимальное количество листов в книге 255. Обычно по умолчанию в 

книге задается 3 листа. Количество листов в книге можно перенастраивать.  

Для запуска Exсel необходимо в меню, которое появляется после нажатия  

кнопки Пуск на Панели задач, выбрать пункт Программы, а из раскрывшегося 

списка программ выбрать Microsoft Offiсe, а из перечня приложений Microsoft  

Offiсe выбрать  Microsoft Excel   2007. 

Либо, при наличии ярлыка Microsoft Excel   на рабочем столе, два раза 

щелкнуть по ярлыку приложения. 

 

Задание – запустите приложение Microsoft Excel. 
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2  ИНТЕРФЕЙС EXCEL   

 

После загрузки на экране монитора  появится рабочее окно Excel    
 

 

 

 

 

 

Пользовательский интерфейс входят следующие элементы: 

 Заголовок окна - содержит имя активной книги, 

 Кнопка Office . Эта кнопка заменяет меню Файл и расположена в 

верхнем левом углу рабочего окна. При нажатии на кнопку можно 

выполнить простые команды по открытию, сохранению и печати 

файла, как и в прошлых версиях Microsoft Office,  

 Панель быстрого доступа - является настраиваемой и содержит на-

бор кнопок команд, независимых от отображаемой в данный момент 

вкладки. На панель быстрого доступа можно добавлять кнопки, вы-

полняющие команды, и перемещать панель в одно из двух возмож-

ных местоположений, 

 Лента — это центр управления, который предоставляет возможность 

выполнять основные задачи, предусмотренные в Excel  . С помощью 

ленты можно находить необходимые команды. Команды упорядоче-

ны в логические группы, собранные на вкладках. Лента состоит из 

объектов трех типов: вкладок, групп и команд: 

Лента 

Активная ячейка 

Вкладки  

Строка формул 

Ярлычок листа 

Строка состояния 

Окно листа книги 

Строка заголовка 

Группа Команды 

Кнопка Microsoft Office 

Панель быстрого доступа 
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1. Вкладки. Вкладок всего семь, они находятся в верхней части 

окна. Каждая из них связана с видом выполняемого действия (на-

пример, набором текста или компоновкой страницы). Чтобы увели-

чить рабочую область, некоторые вкладки выводятся на экран только 

по мере необходимости. Например, вкладка Работа с рисунками ото-

бражается только при выборе рисунка. 

2. Группы. Каждая вкладка состоит из групп, объединяющих 

связанные друг с другом элементы. В группах собраны все команды, 

которые могут понадобиться для выполнения конкретной задачи, и в 

процессе ее выполнения они всегда находятся в поле зрения, готовые 

к использованию, а не скрытые в меню.  

3. Команды. Команда — это кнопка, поле для ввода данных или 

меню. 

 Строка формул  используется для ввода и редактирования значений 

или формул в ячейках или  диаграммах, а также для отображения ад-

реса текущей ячейки.  Она разбита на три части: 

1. первая часть – поле Имя, служит для отображения адреса или 

имени текущей ячейки; 

2. вторая часть состоит из трех кнопок, которые появляются при 

вводе и редактировании данных в ячейке: , , ..Щелчок на 

первой кнопке отменяет ввод информации в ячейку, щелчок на вто-

рой кнопке подтверждает ввод информации, щелчок на третьей 

кнопке используется для вызова Мастера функций при создании 

формулы. 

3. третья часть – строка ввода и редактирования. В ней можно 

вводить и редактировать данные. Отображает содержимое текущей 

ячейки. 

 Строка состояния - содержит индикатор состояния табличного про-

цессора или расшифровку текущей команды, используемого инстру-

мента. Табличный процессор может находиться в следующих со-

стояниях: 

 «Готов»  –  ожидание набора данных или команд; 

 «Ввод»  –  ввод данных; 

 «Правка»  –  редактирование данных. 

 Полосы прокрутки служат для быстрого перемещения указателя 

ячейки по окну документа. 

 Рабочее окно листа книги. Занимает большую часть экрана занимает, 

представляет собой таблицу, состоящую из совокупности ячеек. Таб-

лица обрамлена рамкой, отображающей номера строк и наименова-

ния столбцов.  

 Ярлычки листа. С помощью них можно переходить от одного листа 

книги к другому. Так, для перехода ко второму листу книги, необхо-

димо щелкнуть левой кнопкой мыши по ярлычку листа . При 

нажатие на кнопку  происходит добавление нового листа.  



71 

 

После запуска Excel   автоматически создает новую рабочую книгу с име-

нем Книга 1.  

 

3  ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ  

 

Основными объектами электронной таблицы, с которыми работает пользо-

ватель, являются: 

 столбец (идентифицируется одной или двумя буквами английского 

алфавита, например: А, В,..., AZ, AA, AB, AC,..., BA, BB, BC,...); 

 строка (идентифицируется порядковым номером: 1, 2,......); 

 ячейка (определяется адресом, состоящим из идентификатора столб-

ца и номера строки, на пересечении которых она находится, напри-

мер, А2, В324); 

 диапазон ячеек (прямоугольная область, составленная из смежных 

ячеек таблицы, определяемая адресами верхней левой и нижней пра-

вой ячеек этой области, разделяемыми двоеточием, например, 

В12:К28, С2:АМ43).  

Существует и другой способ адресации ячеек и диапазонов ячеек - по име-

ни. 

На рабочем листе одна ячейка является активной (она обрамляется черной 

рамкой). Перемещением рамки по рабочему листу, т.е. активизацией ячейки 

можно управлять с помощью клавиш со стрелками или щелчком мыши по нуж-

ной ячейке (предварительно установив на нее курсор мыши). 

Адрес активной ячейки (или ее имя) выводится в поле Имя, расположен-

ном слева в Строке формул (над столбцом А). 

 

Задание - используя разные способы, измените местоположение активной 

ячейки на рабочем листе, при этом удостоверьтесь в смене адре-

са активной ячейки в поле Имя. 

 

4 ТИПЫ ДАННЫХ В EXCEL   

 

Excel обрабатывает, т.е. дает пользователю возможность использовать,  

следующие типы данных:  

  текст (в Excel текстом является любая последовательность, со-

стоящая из цифр, пробелов и нецифровых символов, например, 

10AA109, 127AXY, 12-976, 208 4675; введенный текст по умолчанию 

выравнивается в ячейке по левому краю).  

  число (в Excel числа могут включать только цифры и следующие 

символы: +, -, ( ), /, $, %, E, e. Стоящие перед числом знаки плюс "+" 

игнорируются, а запятая интерпретируется как разделитель десятич-

ных разрядов. Все другие сочетания клавиш, состоящие из цифр и 

нецифровых символов, рассматриваются как текст. Перед отрица-

тельным числом необходимо вводить знак минус.  Введенные числа 

обычно выравниваются в ячейке по правому краю. Независимо от 

количества отображаемых разрядов, числа хранятся с точностью до 
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15 разрядов. Если число имеет больше 15 значащих знаков, то разря-

ды после 15-го знака преобразуются в нули); 

 

  формула (представляет собой выражение, операндами которого мо-

гут быть числа, тексты, адреса ячеек и функции; ввод формулы все-

гда начинается со знака равенства "="). 
 

4.1. Встроенные функции в Excel 

 

Встроенная функция в Excel — заранее определенная формула, которая 

выполняет вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, и в 

указанном порядке. Например, функция СУММ(А2:D12) суммирует значения в 

диапазоне ячеек А2:D12.  

В Excel встроено около 400 различных функций, которые объединяются в 

отдельные группы (категории): математические, финансовые, статистические и 

др. 

Формат функции включает имя функции, за которым вводится открываю-

щая скобка, указываются аргументы, отделяющиеся друг от друга точками с за-

пятыми, а затем — закрывающая скобка. Если написание формулы начинается с 

функции, перед именем функции вводится знак равенства.  

Список аргументов функции может состоять из чисел, текста, логических 

величин (ИСТИНА или ЛОЖЬ), значений ошибок (например, #Н/Д), адресов 

ячеек (адресных ссылок). Кроме того, аргументами функции могут быть как 

константы, так и формулы. Эти формулы, в свою очередь, могут содержать дру-

гие функции. 

 

5  ВВОД И РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ В ЯЧЕЙКАХ 

 

Перед вводом данного в ячейку, последняя должна быть предварительно 

активизирована. Данные в ячейки вводятся с клавиатуры. Выражение, вводимое 

в ячейку, может включать до 255 символов. Если вы ввели "длинное" выраже-

ние, превышающее стандартную ширину ячейки, не волнуйтесь, оно будет со-

хранено в памяти компьютера в соответствующей ячейке. Если ячейка, стоящая 

справа от той, в которую вы вводите "длинное" выражение, пуста, то вводимое 

выражение будет распространяться и на эту и последующие ячейки. Если же 

ячейка справа уже содержит данное, то в ячейке ввода будет отображаться 

столько символов, сколько умещается при ее имеющейся ширине (но имейте в 

виду - неотображенные символы все равно записываются в ячейку ввода).  

Помимо отображения вводимых символов в ячейке ввода, они также ото-

бражаются в Строке формул, причем все, сколько бы вы их ни вводили. 

Ввод данного в ячейку всегда должен завершаться нажатием клавиши 

Enter, после чего указатель активной ячейки обычно перемещается в соседнюю 

нижележащую ячейку. Если вам нужно, чтобы он переместился в другую со-

седнюю ячейку, то можно вместо нажатия Enter нажать на соответствующую 

клавишу со стрелкой. 
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При вводе нового данного в ячейку, содержащую ранее введенное данное, 

новое данное замещает прежнее. 

При дальнейшем изложении будем использовать сокращенную форму за-

писи ввода данного в ячейку, например, запись типа А1: = С2*К1 в дальнейшем 

будем понимать так – "в ячейку А1 вводится формула = С2*К1". 

При вводе в формулы адресных ссылок не нужно переходить из русского 

языка в английский (в адресах ячеек столбцы обозначаются буквами английско-

го алфавита), достаточно щелкнуть мышью по соответствующей ячейке - и ее 

адрес автоматически введется в вводимое выражение.   

  

Задание - введите в ячейки следующие данные: 

       А1:   ОКНО         (значение выравнивается по левому краю) 

       А2:   100              (значение выравнивается по правому краю) 

       А3:  =А2+100   - введите знак равенства, щелкните по ячейке А2, вве-

дите с клавиатуры знак + и число 100, после чего нажмите Enter. 

Excel   при обработке формулы выбирает из ячейки А2 значение 

100 и прибавляет к нему 100, в результате чего в ячейке появит-

ся значение вычисленного выражения: 200 (в Строке формул 

отображается введенное выражение). 

       А4:  =А1+100   -   в ячейке появится значение #ЗНАЧ!, говорящее о 

том, что значение не может быть вычислено, т.е. в формуле до-

пущена ошибка - складывается текст с числом, что невозможно. 
 

5.1. Редактирование содержимого ячеек 

 

Иногда возникает необходимость в изменении (редактировании) содержи-

мого ячейки. Перейти в режим редактирования содержимого ячейки можно 

разными способами (предварительно ее необходимо активизировать): 

- нажать клавишу F2, после чего в ячейке появляется курсор ввода, пере-

мещая который можно установить его в нужное место и выполнить операцию 

редактирования, завершая ее нажатием Enter;  

- сделать двойной щелчок мышью по данной ячейке (все остальное анало-

гично вышеописанному); 

- щелкнуть мышью по содержимому Строки формул. 

Отредактируем для примера формулу в ячейке А4, чтобы она приняла вид 

=А3+100. 

 

Задание - активизируйте ячейку А4 и любым из вышеуказанных способов 

войдите в режим редактирования ее содержимого. Затем устано-

вите в Строке формул курсор ввода после знака = и с помощью 

мыши выделите адрес А1 (он выделится заливкой фона), после 

чего щелкните мышкой по ячейке А3. Новая адресная ссылка А3 

заменит в формуле прежнюю: А1. После нажатия Enter в ячейке 

будет выведено значение: 300. 
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Отметьте - в ячейку А4 введена формула =А3+100, а в самой ячейке выво-

дится значение: 300. Поэтому в дальнейшем будем различать содержимое ячей-

ки (то выражение, что было введено в ячейку и которое отображается в Строке 

формул) и значение ячейки (результат вычисления выражения, введенного в 

ячейку). При вводе текста или числа в ячейку содержимое и значение ячейки 

совпадают. 
 

5.2. Выделение ячеек, диапазонов, строк и столбцов 

 

Весьма часто требуется выполнить определенное действие (очистка содер-

жимого, форматирование и т.п.) не над одной ячейкой, а над группой ячеек, по-

этому важным техническим приемом работы в EXCEL является выделение яче-

ек. 

Это можно делать либо с помощью мыши, либо с помощью клавиш: 

  для выделения ячейки - щелкнуть по ней мышкой или использовать 

клавиши со стрелками; 

  для выделения диапазона ячеек - щелкнуть по левой верхней ячейке 

диапазона, а затем, удерживая нажатой кнопку мыши, выделить пря-

моугольную область, перемещаясь вправо и вниз; либо, удерживая 

нажатой клавишу Shift, выделить требуемый диапазон с помощью 

клавиш со стрелками; 

  для выделения столбца - щелкнуть по буквенному идентификатору 

столбца или, находясь в нужном столбце, нажать клавиши 

Ctrl+Пробел; 

  для выделения строки - щелкнуть по номеру строки или, находясь в 

нужной строке, нажать клавиши Shift+Пробел; 

  для выделения всех строк и столбцов - щелкнуть по "чистой" кнопке 

в левом верхнем углу таблицы (на пересечении строки идентифика-

торов столбцов и вертикального ряда номеров строк) или нажать 

клавиши Ctrl+Shift+Пробел. 

Чтобы отменить выделение, достаточно щелкнуть мышкой в любом месте 

вне выделенной области. 

 

 Задание - опробуйте разные способы выделения различных фрагментов 

таблицы и отмены выделения. Выделите фрагмент таблицы с 

данными, а для его очистки нажмите клавишу Delete (так можно 

очистить любой выделенный фрагмент таблицы). 

 

5.3  Относительная и абсолютная адресация ячеек 

 

Наиболее сильной стороной Excel, как и других программ электронных 

таблиц, является возможность копирования расчетной формулы из одной ячей-

ки в другую (другие). При этом адресные ссылки в формуле обычно модифици-

руются (перенастраиваются). Поясним это на таком простом примере. 

Пусть в небольшой таблице приведены данные о планировавшемся и фак-

тическом выпуске некоторых изделий. Требуется по каждому виду изделий 
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подсчитать стоимость выпущенной продукции и определить долю стоимости 

каждого вида продукции в общей стоимости выпущенной продукции. 

Задание - создайте таблицу следующего содержания: 

 
 

Стоимость выпущенных изделий может быть определена по следующей 

содержательной формуле: стоимость = цена * факт. Поэтому в ячейку Е2 сле-

дует ввести формулу: = В2*D2.  

Обратите внимание - мы всегда будем оперировать в формулах адресами 

ячеек, а не их значениями, поскольку в этом случае формула становится уни-

версальным инструментов расчетов: при любом изменении значений в исход-

ных ячейках автоматически осуществляется пересчет в ячейке с формулой! 
 

Задание - введите в ячейку Е2 указанную формулу =В2*D2 (вначале введи-

те знак равенства, затем щелкните мышкой по ячейке В2, потом 

введите знак *, после чего щелкните мышкой по ячейке D2 и 

нажмите Enter). В ячейке сразу же выводится значение: 3625. 
 

Как вы уже наверное догадались, в ячейках Е3, Е4 и Е5 должны быть по-

добные формулы: =В3*D3, =В4*D4 и =В5*D5 соответственно. Но мы их вво-

дить не будем. Мы скопируем формулу из ячейки Е2 в нижележащие ячейки 

этого столбца. А поскольку Excel   при копировании по умолчанию модифици-

рует адресные ссылки должным образом, мы сразу же получим правильные ре-

зультаты. Проверим это. 
 

Задание - осуществим копирование методом автозаполнения, для чего ак-

тивизируем ячейку Е2, установим курсор мыши в ее правый 

нижний угол так, чтобы курсор принял вид черного крестика, и, 

удерживая кнопку мыши нажатой, протащим контур ячейки по 

ячейкам Е3, Е4, Е5 и отпустим кнопку мыши. После этого в этих 

ячейках сразу же появятся рассчитанные значения. Последова-

тельно активизируя ячейки Е3, Е4, Е5 убедитесь (рассматривая 

содержимое Строки формул), что Excel верно перенастроил 

формулы. 
 

Такая адресация ячеек в формуле, когда адреса ячеек при копировании пе-

ренастраиваются, называется относительной (взаимное положение ячеек, на ко-

торые есть ссылки в формуле, относительно друг друга после копирования не 

изменяется).  

Рассмотрим другой пример: пусть в ячейку А11 введена формула 

=А10+С10. Затем эта формула копируется из ячейки А11 в ячейку В13. 
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Давайте рассмотрим, как перенастраиваются адресные ссылки в формуле 

при копировании. На рисунке стрелками указаны ячейки, на которые есть ссыл-

ки в формуле. Для того, чтобы перейти из ячейки А11 в ячейку В13, нужно сме-

ститься на две ячейку вниз и на одну ячейку вправо. Но точно также перена-

строятся  ссылки на ячейки В1 и D1 и их взаимное положение относительно 

друг друга не изменится. Поэтому можно сразу определить, как будет выгля-

деть формула =А10+С10 после копирования из А11 в В13.  Она примет вид 

=C12+F12, а значение в ячейке В13 будет естественно определяться тем, каковы 

значения в ячейках С12 и F12. Если в ячейке А11 значение было равным 2, то 

после копирования формулы в ячейку В13, значение в ней станет равным 0 (т.к. 

ячейки В12 и D12 "пусты", что равносильно нулевым значениям в них). 

 

Задание – проверьте правильность вышесказанного. 

 

Не всегда такая "нацеленность" на перенастройку адресных ссылок являет-

ся целесообразной. Сейчас мы в этом убедимся, продолжив обработку таблицы 

с данными о выпуске изделий мебели.  

Для определения доли стоимости каждого вида изделий в общей стоимости 

выпущенной продукции, необходимо знать эту общую стоимость. Определим 

ее, используя возможность Excel автоматически осуществлять суммирование, 

используя встроенную функцию СУММ(...). 
 

Задание - активизируйте ячейку Е6, а затем на вкладке Главная в группе 

Редактирование щелкните по кнопке Автосумма 

. Excel сразу же вставит в ячейку функцию сум-

мирования =СУММ(E2:E5) с указанием диапазона суммирова-

ния (который к тому же по периметру выделяется пунктирной 

линией). 

                  Нажмите Enter, согласившись с предложением Excel, после чего 

в ячейке сразу же появляется рассчитанное значение.  

                  Теперь в ячейку F2 введите формулу расчета доли  =Е2/Е6, по-

сле чего в ней появится значение доли стоимости столов в об-

щей стоимости выпущенной продукции в долях единицы. 

 

Для вычисления значений доли для других видов изделий, как вы уже до-

гадались, необходимо эту формулу копировать в нижележащие ячейки. Попро-

буем это сделать (но нас в этом случае подстерегает разочарование). 
 

 Задание - активизируйте ячейку F2 и скопируйте формулу из нее в ниже-

лежащие ячейки методом автозаполнения. Против ожидания, во 
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всех ячейках вывелось в качестве значения сообщение об ошиб-

ке #ДЕЛ/0! - т.е. деление на 0, чего естественно система выпол-

нить не может. 

 

Почему так произошло. Да потому, что перенастроилась адресная ссылка в 

знаменателе, вследствие чего знаменатель дроби стал ссылаться на ячейки, где 

нет данных, что интерпретируется как нулевое значение. Проверим это. 
 

Задание - последовательно активизируя ячейки F3, F4, F5, просмотрите со-

держимое Строки формул и убедитесь в перенастройке адрес-

ных ссылок. 
 

Что же делать в таком случае, когда нежелательно перенастраивать адрес-

ную ссылку, т.к. знаменателем дроби всегда должен оставаться адрес ячейки 

Е6? В этом случае необходимо использовать т.н. абсолютную адресацию ячеек 

в формуле. 

Адресация называется абсолютной, если при копировании формулы, ад-

ресная ссылка в ней не модифицируется (остается неизменной). Указателем на 

абсолютность адресации служит символ $, вставляемый перед идентификато-

ром столбца и номером строки в адресе ячейки, например, $F$2. 

Кроме того возможна смешанная адресация, когда ссылка на столбец абсо-

лютна, а на строку относительна, например, $F2, или наоборот, например, F$2.  

В нашем примере формула в ячейке F2 должна иметь вид: =Е2/$E$6. Как 

же модифицировать формулу?  

Если в формуле необходимо поменять относительные ссылки на абсолют-

ные (или наоборот), то необходимо предварительно активизировать ячейку с 

формулой. Затем в Строке формул нужно выделить ссылку, которую необходи-

мо изменить, и нажать функциональную клавишу F4. Каждое нажатие F4 пере-

ключает тип ссылки в следующей последовательности: абсолютный столбец и 

абсолютная строка (например, $C$1); относительный столбец и абсолютная 

строка (C$1); абсолютный столбец и относительная строка ($C1); относитель-

ный столбец и относительная строка (C1).  

 

Задание - активизируйте ячейку F2 и щелкните в Строке формул по адресу 

Е6, затем, нажимая клавишу F4, опробуйте разные варианты 

вставки символа $, после чего придайте формуле вид  =Е2/$E$6 

                  Скопируйте формулу методом автозаполнения из F2 в нижеле-

жащие ячейки. Убедитесь в верности полученных результатов.  

 

5.4  Копирование содержимого ячеек 

 

Мы уже копировали формулу из одной ячейки в другие, используя способ 

автозаполнения. Но он, хотя и удобен, но применим только в том случае, если 

ячейки являются смежными. Как быть в других случаях? Есть разные способы 

копирования. Прежде всего необходимо выделить ту ячейку, содержимое кото-

рой копируется, а затем можно: 

1. на вкладке Главная в группе Буфер обмена выбрать команду Копи-
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ровать , затем выделите ячейки, куда осуществляется копиро-

вание, и  выбрать в этой же группе команду ; 

2. нажать пару клавиш Ctrl+C, затем выделите ячейки, куда осуществ-

ляется копирование, и нажать пару клавиш Ctrl+V. 

3. не убирая курсор мыши из ячейки, щелкнуть правой кнопкой мыши, 

в появившемся контекстном меню выбрать Копировать, затем выде-

лите ячейки, куда осуществляется копирование, и, поместив курсор в 

выделенный диапазон, в контекстном меню выбрать Вставить. 

В дальнейшем используйте тот способ, который наиболее коротким путем 

ведет к цели. 
 

5.5  Форматирование таблицы и значений в ячейках 

  

Под форматированием понимается изменение вида представления инфор-

мации в таблице (замена шрифта, его размера, цвет символов, выравнивание 

значения в ячейке и т.п.). Ячейки, к которым применяется форматирование, 

предварительно должны быть выделены.   

Выбор команды форматирования можно осуществить разными способами: 

 выбрать вкладку Главная. Команды форматирования находятся в 

группах команд Шрифт, Выравнивание, Число, Стили, Ячейки 

(команда Формат),  

 используя команду контекстного меню Формат ячеек. 

Для форматирования ячеек необходимо их выделить и выбрать соответст-

вующую команду: 

 для форматирования шрифта - из группы команд  Шрифт. 

 для выравнивания данных в ячейке -  из группы команд Выравнива-

ние. 

 для объединения и центрирования данных выделенных ячеек - ко-

манду Объединить и поместить в центре . Команда находится 

в группе команд Выравнивание.  

 для отображения содержимого ячейки на несколько строк - команду 

Перенос текста , которая находится в группе команд Выравни-

вание. 

 для форматирования   чисел - из группы команд Число. 

Настройку ширины столбца можно осуществить с помощью мыши: 

 для изменения ширины одного столбца нужно установить указатель 

мыши на границе имени этого столбца со следующим (с правой сто-

роны) и перетащить правую границу заголовка столбца на новое ме-

сто.  

 для изменения ширины нескольких столбцов их надо предварительно  

выделить, а затем перетащить правую границу выделенных заголов-

ков столбцов на новое место. 

 для подгонки ширины столбца в соответствии с содержимым его 
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ячеек нужно установить указатель мыши на правой  границе  заго-

ловка столбца и дважды  щелкнуть левой кнопкой  мыши.  

 изменение ширины столбца и подбор ширины столбца по его содер-

жимому можно осуществить  по нажатию кнопки Формат, которая 

находится в группе команд Ячейки. В списке  выбрать соответст-

вующую команду. 

Высота строк  меняется аналогично изменению ширины столбцов. 

Для автоматического форматирования таблицы применяются команды 

Форматировать как таблицу или Стили ячеек, которые находятся в группе 

команд Стили.  

Табличный процессор Excel дает возможность при необходимости скрыть 

строки, столбцы или листы с помощью команды Формат, которая находится в 

группе команд Ячейки. В списке этой команды выбирается соответствующая 

команда: 

Для скрытия выделенных строк (строки): 

Видимость Скрыть или отобразить  Скрыть строки  

 Для скрытия выделенных столбцов (столбца): 

Видимость Скрыть или отобразить  Скрыть столбцы  

 Для скрытия активного листа: 

 Видимость Скрыть или отобразить  Скрыть лист  

Открываются скрытые строки, столбцы, листы с помощью соответствую-

щих команд: 

Видимость Скрыть или отобразить  Отобразить строки  

Видимость Скрыть или отобразить  Отобразить столбцы  

Видимость Скрыть или отобразить  Отобразить лист  

 

В нашей таблице с данными о выпуске изделий мебели доля в стоимости 

выдаётся в виде долей единицы, хотя принято выдавать значение этого пара-

метра в виде процентов. Как это сделать? 

 

Задание – выделите ячейки F2:F5 и на вкладке Главная в группе Число 

щёлкните по кнопке Процентный формат   - будут выведе-

ны значения доли в процентах. 

 

Значения стоимости, цены обычно выводятся с точностью до двух деся-

тичных знаков (или в денежном формате). Сделаем это и мы. 

 

Задание – выделите ячейки В2:В5 и, при нахождении курсора мыши в вы-

деленном диапазоне ячеек, щелкните правой кнопкой мыши  - 

появится контекстное меню, в котором выберите пункт – Фор-

мат ячеек. В появившемся окне ФОРМАТ ЯЧЕЕК выберите 

формат: числовой (2 знака после запятой).  

                   Выделите диапазон ячеек Е2:Е6, вызовите контекстное меню и 

выберите формат: денежный.  

                  Отцентрируйте значения в ячейках таблицы. 
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Теперь мы будем различать содержимое ячейки, значение и отображаемое 

значение ячейки. 

 

6 ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ В EXCEL 

 

В качестве первого примера использования Excel в расчетах определим 

значение следующего выражения 
2

222






x

xSinxxCos
Y , где x может принимать 

любое значение. Разные значения x будем вводить в одну ячейку, а соответст-

вующие значения Y будем получать в другой (в той, куда введем расчетную 

формулу). 

Поскольку мы будем выполнять разные задания на листах рабочей книги, 

есть смысл присваивать этим листам осмысленные названия, позволяющие по 

названию судить о том, какая информация на них размещается. Сделать это 

достаточно просто. 

 

Задание – щёлкните по ярлычку Лист 1 и введите с клавиатуры его новое 

название: ТАБЛИЦА. Перейдите на Лист 2 и присвойте ему имя 

ТАБУЛЯЦИЯ.   

                 В ячейку А1 введите текст:  

                 "Вычисление выражения Y при меняющемся значении x" 

                 Введите в ячейки следующие данные: 

           В3:   Значение х =   

           В4:   Значение Y =  

                   Если нужно, расширьте столбец В. 

                  В ячейку С4 введите с клавиатуры формулу (можно было бы 

воспользоваться Мастером функций, но пока этого делать не бу-

дем): 

                          =(COS(C3)^2+КОРЕНЬ(C3^2+SIN(C3)^2))/ABS(C3+2) 

                 Здесь ABS - имя функции, вычисляющей абсолютную величину, 

а КОРЕНЬ - вычисляющей значение квадратного корня.   

                  При вводе адресов ячеек в формулу щелкайте мышкой по соот-

ветствующим ячейкам - так проще, и вы будете избавлены от 

необходимости переключения клавиатуры на английский язык и 

обратно. 

 

Как только вы завершите ввод формулы нажатием Enter, в ячейке С4 поя-

вится рассчитанное при х, равном 0 (т.к. ячейка С3 "пуста"), значение Y, равное 

0,5. Если в ячейку С3 ввести другое значение х, то автоматически будет рассчи-

тано новое значение Y. 

 

Задание - вводите в ячейку С3 новые значения х и убедитесь в изменении 

значений величины Y. 
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6.1  Табулирование функции 

Осуществим табулирование функции Sin x (вычисление её значений в оп-

ределенных точках) на интервале от - π до π с шагом π/6. 

 

Задание - любым способом выделите ячейки с данными предыдущего при-

мера и очистите их.  

                  В ячейку А1 и введите текст: 

                            "Табулирование функции Sin x" 

                   В нижележащих ячейках разместите начальное и конечное зна-

чения аргумента х, а также шаг приращения аргумента. Для это-

го введите в ячейки столбца А следующие тексты:              

          А2:  Хн=  

          А3:  Хк= 

          А4:  Шаг= 

                   выделите ячейки А2:А4 и выберите для них выравнивание По 

правому краю.  

                   В ячейки В2, В3 и В4 введите формулы: 

          В2:  = - ПИ() (ПИ() - это функция, не требующая задания 

аргументов и возвращающая значение 3,1415...)  

          В3:   = ПИ() 

          В4:   = ПИ()/6 

                  Значения в ячейках В2, В3, В4 выровняйте По левому краю. 
 

Теперь все исходные данные есть и можно приступать к построению рас-

четной схемы путем ввода набора значений аргумента х и соответствующего 

набора формул для расчета соответствующих значений функции Y (по отдель-

ным столбцам). 
 

Задание - в ячейки А6 и В6 введите заголовки столбцов: X и Y - соответст-

венно и отцентрируйте их. 
 

В ячейках столбца А выведем набор значений переменной х, начиная с на-

чального значения, которое "возьмем" в ячейке В2 с помощью формулы =В2, 

которую введем в ячейку А7. В следующей ячейке и всех последующих ячейках 

ряда должны быть формулы, позволяющие получать значение, равное преды-

дущему плюс шаг. Поэтому формула в ячейке А8 должна иметь вид =А7+$B$4, 

которую затем копируем на нижележащие ячейки столбца А (абсолютная адре-

сация на ячейку В4 позволяет при копировании формулы все время ссылаться 

на ячейку со значением шага). 
 

Задание - в ячейку А7 введите формулу =В2, а в ячейку А8 введите форму-

лу =А7+$В$4 и копируйте ее на диапазон ячеек А9:А19. Резуль-

татом является ряд значений переменной х. 

                   В ячейку В7 введите формулу =SIN(A7) и скопируйте ее на 

диапазон ячеек В8:В19, результатом чего будет ряд значений 

функции Y=Sin x, соответствующих значениям аргумента х. 

                   Отформатируйте значения в столбцах А и В, отцентрировав их 
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и выбрав Формат числовой (число десятичных знаков: 2). 

                  Сохраните документ под именем ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

(добавьте свою фамилию в родительном падеже). 

 

7  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРА ФУНКЦИЙ 

 

На практике часто встречаются функции, которые могут принимать значе-

ния, вычисляемые по разным алгоритмам – в зависимости от выполнения опре-

деленного условия. Например, необходимо протабулировать функцию следую-

щего вида: 

             Sin x,       при x>=0 ,  

  Y=        

             Cos 2x,     при  x<0,  где х изменяется от -  до   с шагом  /8.      

 

Как задать ряд значений аргумента х нам уже понятно, поэтому сделаем 

это. 

 

Задание – перейдите на Лист 3, присвойте ему имя УСЛОВИЯ. В ячейку 

А1 введите текст: "Табулирование функции с условием".  

                  Введите в ячейки следующие данные:  

                            А2:  Хн=                   В2:   = -ПИ() 

                            А3:  Хк=                   В3:   = ПИ() 

                            А4:  Шаг=                В4:   = ПИ()/8 

                   В ячейки А6 и В6 введите заголовки столбцов: X и Y, и устано-

вите соответствующее форматирование. Аналогично ранее сде-

ланному выведите в ячейках столбца А, начиная с А7 по А23, 

ряд значений аргумента Х. 
 

Теперь необходимо получить ряд соответствующих значений функции Y. 

Как же можно в одной и той же ячейке получать значения, вычисляемые по 

разным формулам? В этом поможет использование функции ЕСЛИ, которая 

имеет следующий формат:         

ЕСЛИ(условие; выражение1; выражение2). 

Данная функция, будучи введена в ячейку, возвращает значение «выраже-

ние1», если «условие» выполняется (т.е. истинно), и «выражение2», если «усло-

вие» не выполняется. Здесь аргумент «условие» - некоторое логическое выраже-

ние, например, А2>D3, а аргументы «выражение…» - некоторые выражения 

(формула, число или текст). 

Как же должна выглядеть эта функция, если ее ввести в ячейку В7? Оче-

видно, следующим образом: 

=ЕСЛИ(A7>=0; SIN(A7); COS(A7)) 

Ранее мы вводили функцию с клавиатуры, а теперь воспользуемся услуга-

ми т.н. Мастера функций, который в режиме диалога с пользователем позволит 

выбрать нужную функцию и задать требуемые аргументы. 
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Задание - активизируйте ячейку В7 и щелкните по кнопке Вставить 

функцию  левее Строки формул (либо на вкладке Формулы 

в группе Библиотека функций). В появившемся окне Мастер 

функций - шаг 1 из 2 выберите категорию функций - Логиче-

ские. После этого ниже будут выведены функции, включаемые в 

эту категорию. Выберите функцию ЕСЛИ и щелкните ОК.  

                   После этого на экране появится следующее окно диалога, в ко-

тором следует задать аргументы функции. В поле 1-го аргумента 

введите выражение A7>=0 (обратите внимание, как в строке 

формул формируется вводимая вами формула), затем перейдите 

в поле 2-го аргумента и введите SIN(A7), а в поле 3-го аргумента 

введите COS(A7), после чего щелкните ОК (см. ниже) 

 
                 Скопируйте формулу из ячейки В7 в диапазон ячеек В8:В23. Та-

ким образом, получен ряд значений функции Y, соответствую-

щих ряду значений аргумента х.  

                  Сохраните результаты работы в файле под прежним именем и 

закройте приложение. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

Осуществите табулирование функции из нижеприведенного списка в соот-

ветствии с вариантом, указанным преподавателем. 

1)   Y = 








0,

0,2

xприabx

xприbax
     где x  изменяется от -2 до 2 с шагом 0,4    

                                a=2, b=1,5 

 

2)   Z = 








0,sin

0,cos 2

xприbxa

xприax
     где x  изменяется от -π до π с шагом π/8   

                                a=2, b=2 

  

3)   Y = 













0,

0,

xпри
bx

a

xприbx

     где x  изменяется от -2 до 2 с шагом 0,4    

                                a=2, b=3 
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4)   Z = 








0,)sin(

0,)cos(2

xприaxb

xприax
   где x  изменяется от -π до π с шагом π/8     

                                a=2, b=2 

 

5)   W= 








1,

1,

2 xприbax

xприbхa
        где x  изменяется от -2 до 2 с шагом 0,4    

                                a=2, b=3 

6)  Z = 










0,)(

0,)(

tприtb

tприta

a

b

        где t  изменяется от -5 до 5 с шагом 0,5 

                                a=2, b=3 

 

7)  W= 








0,)(

0,)(

2 приzbzaz

zприbzaz
     где z  изменяется от -5 до 5 с шагом 0,5 

                                a=3, b=2 

 

8)  Q = 








0,)sin(

0,cos2

rnmr

rmr n

     где r  изменяется от -5 до 5 с шагом 0,5       

                                m=4, n=0,5   

 

9)  G =









0,)sin(

0,cos

xприxab

xприxa xb

     где x  изменяется от -5 до 5 с шагом 0,5    

                                a=3, b=2 

 

10)  U =








0,)cos()sin(

0,)(cos 2

xvabv

xbva
  где    изменяется от -π до π с шагом π/8     

                                a=2, b=1,5 . 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1) Что такое рабочая книга, лист, панель инструментов, полоса прокрутки, 

ярлык листа, строка формул, активная ячейка, строка состояния? 

2) Как идентифицируются столбцы, строки, ячейки, диапазоны ячеек в Ex-

cel? 

3) Какие типы данных обрабатываются в Excel? Что такое формула? 

4) Что такое содержимое и значение ячейки? В чем разница между ними? 

Где отображается содержимое, а где – значение? Может ли значение сов-

падать с содержимым? 

5) Что такое относительная и абсолютная адресация? В чем их различие? 

6) Какие приемы копирования содержимого ячеек вы знаете? 

7) Что такое функция в Excel? Как можно вызвать Мастера функций? Как 
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осуществляется ввод функции с помощью Мастера функций? 

8) Каково назначение команд форматирования в Excel? Какие команды 

форматирования вы знаете? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. Графическое представление данных в 

Ms Excel 

 

Цель работы: освоить навыки построения диаграмм на основе данных из 

электронных таблиц. 

 

1  ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ  

 

Диаграммы являются наглядным средством представления данных и об-

легчают выполнение сравнений, выявление закономерностей и тенденций дан-

ных. Диаграммы позволяют не только повысить наглядность рассчитываемых 

данных, но и показать соотношение различных значений, динамику изменения 

вводных  данных. Диаграмма связана с данными, на основе которых она созда-

на, и обновляется автоматически при изменении данных. 

В Microsoft Excel существует 2 вида диаграмм: внедренная диаграмма и 

лист диаграммы. 

Внедренная диаграмма – это объект-диаграмма, которая помещается на   

лист Excel и сохраняется вместе с этим листом при сохранении всей книги 

Excel. 

Лист диаграммы — это отдельный лист в книге, имеющий собственное 

имя. Листы диаграмм следует использовать в случаях, когда требуется про-

смотреть или изменить большие или сложные диаграммы отдельно от данных, 

или когда требуется сохранить пространство экрана для работы с листом. При 

создании листа диаграммы Microsoft Excel вставляет его в книгу слева от листа, 

содержащего данные, на которых основана диаграмма.   

 

1.1  Построение диаграммы 

 

Для создания диаграммы необходимо: 

 выделить строки или столбцы, содержащие данные, из которых не-

обходимо построить диаграмму, а также  текст для подписей (это не-

обязательная операция, однако она позволяет сэкономить время при 

работе с Мастером диаграмм). Excel автоматически распознает текст 

для подписей. Если ячейки, данные из которых следует включить в 

диаграмму, не входят в непрерывный диапазон, можно выбрать не-

смежные ячейки или диапазоны только в том случае, если они распо-

ложены в форме прямоугольника. Можно также скрыть строки или 

столбцы, которые не следует изображать на диаграмме, 

 выбрать вкладку Вставка, 

 в группе команд Диаграммы выбрать подходящий тип диаграммы: 
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  из списка диаграмм выбранного типа выбрать подтип диаграммы, 

который целесообразно использовать. 

Диаграмма разместится на листе в виде внедренной диаграммы. Если не-

обходимо поместить диаграмму на отдельный лист, можно изменить ее разме-

щение. Для этого необходимо: 

 щелкнуть мышью по диаграмме для ее выделения. После выделения 

диаграммы станут доступными вкладки для работы с диаграммой: 

Конструктор, Макет, Формат.  

 на вкладке Конструктор в группе Расположение нажать кнопку Пе-

реместить диаграмму ,  

 В диалоговом окне ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДИАГРАММЫ выбрать значе-

ние переключателя - на отдельном листе. 

Чтобы задать название диаграммы, названия осей, легенду, подписи дан-

ных необходимо выбрать вкладку Макет и в группе команд Подписи выбрать 

соответствующую команду. 

 

Задание – откройте приложение Excel и файл ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБО-

ТЫ…и перейдите на вкладку Вставка. 

 

1.2  Типы диаграмм Excel 

 

Различные типы диаграмм по-разному отображают данные. Если  выбрать 

неправильный тип диаграммы, то вместо наглядности отображения данных  по-

лученная диаграмма приведёт к обратному результату. Поэтому перед приняти-

ем решения о выборе типа диаграммы, необходимо ответить на вопрос: подхо-

дит ли данный тип диаграммы для представления информации. 

Excel 2007 поддерживает различные типы диаграмм, помогая пользовате-

лям отображать данные понятным для конкретной ситуации графическим спо-

собом. При создании или изменении существующей диаграммы можно выбрать 

один из множества доступных подтипов диаграмм каждого типа. 

Гистограмма -  показывает изменение некоторой величины в течение неко-

торого периода времени или отражает соотношение величин. Например, на ос-

нове данных таблицы выпуска изделий мебели можно построить такую гисто-

грамму  
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Линейчатые диаграммы представляют собой гистограммы, столбики кото-

рых расположены не вертикально, а горизонтально. Принцип работы у них та-

кой же, как у гистограмм. Однако, линейчатые диаграммы не совсем подходят 

для представления изменения во времени, поскольку многие привыкли к тому, 

что ось времени располагается в горизонтальном положении. Например, соот-

ношение цен изделий мебели из нашей таблицы линейчатой диаграммой ото-

бразится так 

 
 

График отображает тенденции изменения данных за равные промежутки 

времени. Этот тип диаграммы похож на гистограмму тем, что может показы-

вать изменение рядов данных во времени. Но в графиках точки данных соеди-

нены между собой, что позволяет недостающие промежуточные данные найти с 

помощью отрезков, соединяющих измеренные точки данных.  Соотношение 

плановых и фактических величин выпуска изделий мебели в виде графика ото-

бразится так 

 

Круговая и кольцевая  диаграммы показывают соотношение частей в целом. 

Например, доли каждого вида изделий в общем выпуске с помощью круговой 

диаграммы отобразятся так  
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 Круговые диаграммы могут отображать только один ряд данных. Если 

необходимо отобразить несколько рядов данных в формате круговой диаграм-

мы, то используется кольцевая диаграмма. Например, соотношение плановых и 

фактических величин доли в выпуске с помощью кольцевой диаграммы отобра-

зится так  

 

Круговая и кольцевая диаграммы являются диаметрально противополож-

ным типом для гистограмм. 

Точечная диаграмма подходит для отображения соотношения между двумя 

наборами данных, один из которых откладывается по оси Х, а второй по оси У. 

Эта диаграмма отображает неравномерность интервалов и группировки данных 

и часто используется для представления данных научного характера. Например, 

значения табулирования функции Y=Sin x в виде точечной диаграммы отобра-

зятся так 

 
Диаграмма с областями  подчеркивает изменение общего количества в те-

чение какого-то периода времени, показывая сумму введенных значений. Для 

данных о выпуске изделий мебели такая диаграмма может выглядеть так 
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Лепестковые диаграммы - в них для каждой категории используется своя 

ось. При этом все оси исходят из центра  и представляют одинаковый диапазон 

значений. Внешне это похоже на график, в котором начало каждого отрезка со-

единено с концом. Например, для наблюдённых направлений ветра в разные 

месяцы лепестковая диаграмма может принять такой вид  

 
Поверхностная диаграмма позволяет, используя три оси X,Y,Z, показать 

зависимость трех наборов данных. Поверхностные диаграммы позволяют "про-

чувствовать" трехмерные данные и позволяют наблюдать их объемный вид, что 

не всегда доступно при использовании других типов диаграмм, например.  

 

Пузырьковая диаграмма – напоминает точечную диаграмму. Но в ней размер 

точки данных описывает значение этой точки. Для построения этой диаграммы 

необходимо создать три столбца данных: первый из них содержит значение по 

оси Х, второй  -  по оси У, а третий определяет размер каждого пузырька, на-

пример 
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Биржевые диаграммы - диаграммы, разработанные специально для бирже-

вой деятельности. Excel предлагает несколько типов этих диаграмм: 

 Максимальная – минимальная – закрытие 

 Начальная - максимальная –минимальная - закрытие 

 Объем - максимальная –минимальная - закрытие 

 Объем – начальная - максимальная -  минимальная - закрытие 

Диаграммы в виде цилиндра, конуса, пирамиды - в таком формате могут 

быть представлены гистограммы, линейчатые диаграммы. В этом типе столбики 

гистограмм или полосы линейчатой диаграммы заменяются  на цилиндры, ко-

нусы, пирамиды. 

Нестандартные  типы диаграмм - Excel предлагает большое количество не-

стандартных диаграмм, обладающих теми или иными особенностями многих 

основных типов. Если хочется добавить в диаграмму что-нибудь непривычное – 

то рекомендуется выбрать наиболее подходящую диаграмму именно из нестан-

дартных типов. 

 

1.3  Элементы диаграммы 

 

 Ряды данных - это та информация (строки или столбцы), на основе кото-

рой будет строиться диаграмма. Каждому ряду данных на диаграмме соответст-

вует отдельный цвет или способ обозначения, указанный на легенде диаграм-

мы. Диаграммы всех типов,  кроме круговой, могут содержать несколько рядов 

данных. 

 Легенда - служит для идентификации  рядов данных. Применение легенды 

целесообразно, если в диаграмме несколько рядов данных. 

Категории: если для рядов данных используются значения столбцов дан-

ных, то значения строк - это категории и наоборот. 

Маркер данных  - полоса, область, точка, сегмент или другой объект на 

диаграмме, соответствующий значению одной ячейки ряда данных. Например, 

в круговой диаграмме это сегмент круга. Маркеры данных одного цвета на диа-

грамме образуют ряд данных. 

Подписи значений  - подпись с дополнительными сведениями о маркере 

данных, представляющем одну точку данных или значение ячейки листа. 

На на рис. 1 представлены основные элементы диаграммы. 

 

Рисунок 1 - Основные элементы диаграммы. 

5 

10 

7 

12 

20 

13 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1 2 3 4 5 6 

С
к
о

р
о

с
ть

 

Время 

График скорости 

X-Y 

Название диаграммы 

Название оси  

Y 

Название оси Х 

Легенда 

Подписи значений 

Горизонтальная ось          

(ось Х, ось категорий 

) 

Ряд данных 

 

Вертикальная ось    

(ось Y, ось (значений 

) 



92 

 

Задание – введите в ячейки столбца А следующие тексты:              

          А2:  Хн = ,   А3:  Хк = ,   А4:  Шаг = ,  А6:  Х,    В6:  Y 

                   В ячейки В2, В3 и В4 введите формулы: 

              В2:   = -ПИ( ),    В3:  = ПИ( ),   В4:   = ПИ( )/6 

                  В ячейку А7 введите формулу =В2, а в ячейку А8 введите фор-

мулу =А7+$В$4 и копируйте ее на диапазон ячеек А9:А19.                   

В ячейку В7 введите формулу =COS(A7) и скопируйте ее на 

диапазон ячеек В8:В19. 

                  Выделите диапазон ячеек В6:В19 со значениями функции Y, пе-

рейдите на вкладку Вставка и в группе Диаграммы выберите 

тип диаграммы - Точечная с гладкими кривыми и маркерами. 

На экране появится диаграмма вида 

 
 

2.1  Редактирования диаграмм 

 

После создания диаграммы пользователь всегда может отредактировать ее. 

Для редактирования диаграммы, ее необходимо предварительно выделить и 

выбрать вкладку Конструктор или Макет.  

Для изменения типа диаграммы необходимо выбрать вкладку Конструктор  

и в группе команд Тип применить команду Изменить тип диаграммы.  

Для  изменения исходного интервала данных необходимо выбрать вкладку 

Конструктор  и выбрать команду Выбрать данные из группы команд Данные.  

Чтобы произвести взаимную замену данных на осях, то есть  данные, от-

ложенные на оси Х переместить на ось У, и наоборот, необходимо в группе ко-

манд Данные выбрать команду Строка/Столбец. 

Для   изменения названия рядов данных в легенде из группы команд Дан-

ные нужно выбрать команду  Выбрать данные. В диалоговом окне ВЫБОР ИС-

ТОЧНИКА ДАННЫХ выбрать ряд данных, нажать кнопку Изменить и задать 

подпись ряда данных. Эта подпись будет отображаться в легенде. 

Для изменения название диаграммы, названия осей, подписи данных необ-

ходимо выбрать вкладку Макет и в группе команд Подписи выбрать соответст-

-1,5 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Y 

Y 



93 

 

вующую команду. 

В построенной нами диаграмме изменим название диаграммы, изменим 

значения данных на горизонтальной оси и др. 

 

Задание – активизируйте щелчком мыши название диаграммы (сейчас это 

буква Y) и введите новое название – График функции Cos x.  

                   Затем выделите область построения и перейдите на вкладку Ма-

кет и в группе Подписи выберите кнопку Названия осей. Из 

предложенных вариантов выберите Название основной гори-

зонтальной оси (название под осью) и введите название - Зна-

чения аргумента х.   

                  Аналогичным образом введите название основной вертикальной 

оси (повёрнутое название) - Значения функции Y. 

                   Выделите щелчком мыши ряд значений горизонтальной оси и 

щелчком правой кнопки мыши вызовите контекстное меню, в 

котором выберите пункт Выбрать данные - появится окно ВЫ-

БОР ИСТОЧНИКА ДАННЫХ такого вида 

 
                   В области Подписи горизонтальной оси (категории) щёлкните 

по кнопке Изменить и в появившемся окне ПОДПИСИ ОСИ в 

качестве диапазона подписей данных укажите диапазон А7:А19 

как указано ниже 

 

                     Щёлкните ОК. График примет вид 
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2.2  Форматирование диаграмм 

 

Для форматирования фрагмента диаграммы необходимо: 

 выделить фрагмент одним из способов: 

o щелкнуть мышью по необходимому фрагменту, чтобы вокруг 

него появились маркеры выделения; 

o щелкнуть мышью по диаграмме для ее выделения, выбрать 

вкладку Формат, в группе команд Текущий фрагмент выбрать 

команду Элементы диаграммы. Из списка этой команды вы-

брать необходимый для выделения фрагмент.                                                 

 в группе команд Текущий фрагмент выбрать команду Формат теку-

щего фрагмента. В появившемся диалоговом окне задать параметры 

форматирования. Команду Формат текущего фрагмента можно также 

вызвать и из контекстного меню, появляющегося при нажатии пра-

вой клавиши мыши на выделенном фрагменте.   

В зависимости от выделенного фрагмента некоторые команды форматиро-

вания можно выбрать в группах команд Стили фигур, Стили WordArd. 

     

Задание – выделите горизонтальный ряд значений и для уменьшения их 

значности на горизонтальной оси в группе Текущий фрагмент 

щёлкните по кнопке  и в появившемся 

окне ФОРМАТ ОСИ задайте параметры, как указано ниже 

 
В результате график примет следующий вид  
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2.3  Изменение размера диаграммы 

 

Размеры диаграммы изменяются посредством размерных маркеров, кото-

рые появляются после выделения ее щелчком мыши. После выделения опреде-

ленного элемента диаграммы размерные маркеры появляются вокруг него, а 

при их перетаскивании происходит изменение размера выделенного элемента. 

При выделении всей области диаграммы размерные маркеры размещаются 

по ее периметру. Для изменения размера диаграммы следует захватить мышью 

один из размерных маркеров области диаграммы и перетащить его принажатой 

кнопке мыши в нужном положении. 

Для перемещения диаграммы ее также необходимо предварительно выде-

лить, а затем, нажав кнопку мыши не на размерном маркере, а в любом свобод-

ном месте области диаграммы и удерживая ее нажатой, переместить ее в нуж-

ное место.  

Чтобы изменить размер элемента диаграммы, следует установить указатель 

на маркер изменения размера. Указатель примет форму двухсторонней стрелки. 

Затем нужно нажать кнопку мыши и перетащить указатель для получения необ-

ходимого размера 
 

3   ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ФУНКЦИИ С УСЛОВИЕМ 

 

Построим график ранее протабулированной функции 

         Sin x, при x=>0    

      У= 

                Cos 2x, при х<0, где х изменяется от -  до   с шагом  /8. 

 

Задание – перейдите на лист УСЛОВИЕ, выделите ряд значений функции 

Y  В6:В23 и постройте диаграмму типа График, действуя анало-

гично выше рассмотренному примеру. В качестве Подписи оси 

Х введите Значения аргумента х, в качестве названия вертикаль-

ной оси – Значения функции Y. В качестве ряда значений гори-

зонтальной оси выберите диапазон значений аргумента А7:А23 

(2 знака после запятой). Диаграмму выведите на отдельный лист 

Диаграмма1,  она должна иметь такой вид  
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 Теперь рассмотрим пример построения графика функции с условиями та-

кого вида 
 

           1+ln(1+x),                 x<0,2       

У=     (1+х
1/2

)/(1+х),            х[0,2;0,8] 

           2е
-2х

,                         х>0,8                                           где х[0;1] 

 

График такой функции строится так же, как и в предыдущем случае. Возь-

мем 10 шагов изменения значений аргумента Х (т.е. n=10, а число точек соот-

ветственно равно n+1, т.е. 11), а шаг определим по формуле: Шаг=(Хк-Хн)/n. 

 

 Задание – перейдите на новый лист, присвойте ему имя 2 УСЛОВИЯ и 

введите следующие данные в ячейки: 

            А1:  Хн=             В1:  0 

            А2:  Хк=             В2:  1  

            А3:  n=                В3:  10  (это количество шагов) 

            А4:  шаг=           В4:  =(B2-B1)/B3 

            А6:  Х                 В6:  Y    

            А7:  =В1                      

            А8: =A7+$B$4   и затем копируйте эту формулу в ячей-

ки диапазона А9:А17.   

            В ячейку В7 введите формулу: 

=ЕСЛИ(A7<0,2;1+LN(1+A7);ЕСЛИ(A7>0,8;2*EXP(-2*A7); 

(1+КОРЕНЬ(A7))/ (1+A7))) 

                   и затем скопируйте ее в ячейки диапазона В8:В17. Отформати-

руйте значения в столбце В до двух знаков после десятичной за-

пятой. Аналогично предыдущему, постройте график функции на 

основе данных столбца В, а данные из столбца А выберите в ка-

честве значений на оси Х. Диаграмму выведите на этом же листе, 

подберите соответствующий размер ее, разместите наиболее 

удобным образом и проанализируйте диаграмму, которая долж-

на иметь вид. 
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4  ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 

 

Рассмотрим пример построения в одной системе координат графиков сле-

дующих функций: 

Y=2Sin(x)    и   Z=3Cos(2x)-Sin(x) при х[-3;0]. 

Как и в предыдущем случае возьмем 10 шагов изменения значений аргу-

мента х (т.е. 11 точек в ряду данных аргумента Х) и найдем соответственно по 

11 значений функций Y и Z.  
 

Задание – перейдите на новый лист и присвойте ему имя СОВМЕСТНЫЙ. 

Введите следующие данные в ячейки: 

            А1:  Хн=                    В1:  -3 

            А2:  Хк=                    В2:  0  

            А3:  n=                       В3:  10  

            А4:  шаг=                  В4:  =(B2-B1)/B3 

            А6:  Х                        В6:  Y    

            А7:  =В1                    С6:  Z  

            А8:  =A7+$B$4 и затем копируйте эту формулу в ячейки 

диапазона А9:А17.   

                  В ячейку В7 введите формулу: =2*SIN(A7), а в ячейку С7 - фор-

мулу:  =3*COS(2*A7)-SIN(A7). Затем эту пару формул скопи-

руйте в диапазон ячеек В8:С17 и отформатируйте точность до 

двух знаков после десятичной запятой.  

                          Выделите столбцы ячеек со значениями функций В6:С17 и по-

стройте диаграмму типа График, взяв ряд значений ячеек 

А7:А17 в качестве значений на оси Х. Диаграмму выведите на 

этом же листе, подберите для нее оптимальные размер и поло-

жение на листе. Она должна иметь такой вид 
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5  ПОСТРОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Рассмотрим пример построения поверхности   Z=x
2
-y

2 
  при х,у[-1;1]. 

Примем, что шаг изменения каждого из аргументов Х и У равен 0,2, т.е. 

число точек на каждой из соответствующих осей равно 11.  

В отличие от ранее рассмотренных случаев здесь имеем дело с двумя ря-

дами значений аргументов Х и У и одним рядом значений функции от этих ар-

гументов Z. Поэтому нужно построить не просто ряд значений аргумента, а 

таблицу значений, где каждый аргумент независимо от другого будет пробегать 

ряд значений от –1 до 1 с заданным шагом, т.е. 121 (11*11) значение аргумен-

тов.  

 

Задание – введите следующие данные в ячейки: 

А1:  Хн ,      В1:  -1,       А2:  Хк,        В2:   1 

А3:  n= ,       В3:  10,      А4:  шаг=,    В4:  =(B2-B1)/B3                         

                         В5:  Значения аргумента У (затем этот текст отцентрируйте, 

объединив ячейки В6:L6). 

                        А6:  Х ,         В6:  =В1,         С6:  =B6+$B$4. 

                  Скопируйте формулу из ячейки С6 в диапазон ячеек D6:L6. За-

тем введите данные в ячейки:  

А7:  =В1,      А8:  =A7+$B$4 

                   Скопируйте формулу из ячейки А8 в диапазон ячеек А9:А17. 

                    После этого введите в ячейку В7 формулу =$A7^2-B$6^2 и 

скопируйте ее в диапазон ячеек В7:L17 так, чтобы в итоге полу-

чилась таблица 
 Значения аргумента У 

Х -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

-1 0 0,36 0,64 0,84 0,96 1 0,96 0,84 0,64 0,36 0 

-0,8 -0,36 0 0,28 0,48 0,6 0,64 0,6 0,48 0,28 0 -0,36 

-0,6 -0,64 -0,28 0 0,2 0,32 0,36 0,32 0,2 0 -0,28 -0,64 

-0,4 -0,84 -0,48 -0,2 0 0,12 0,16 0,12 0 -0,2 -0,48 -0,84 

-0,2 -0,96 -0,6 -0,32 -0,12 0 0,04 0 -0,12 -0,32 -0,6 -0,96 

0 -1 -0,64 -0,36 -0,16 -0,04 0 -0,04 -0,16 -0,36 -0,64 -1 

0,2 -0,96 -0,6 -0,32 -0,12 0 0,04 0 -0,12 -0,32 -0,6 -0,96 

0,4 -0,84 -0,48 -0,2 0 0,12 0,16 0,12 0 -0,2 -0,48 -0,84 

0,6 -0,64 -0,28 0 0,2 0,32 0,36 0,32 0,2 0 -0,28 -0,64 

0,8 -0,36 0 0,28 0,48 0,6 0,64 0,6 0,48 0,28 0 -0,36 

1 0 0,36 0,64 0,84 0,96 1 0,96 0,84 0,64 0,36 0 
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                 Выделите диапазон ячеек В7:L17 и в группе Другие диаграммы 

выберите тип диаграммы  - Поверхность. В результате будет по-

лучена диаграмма такого вида 

 
 

6  НАХОЖДЕНИЕ КОРНЕЙ УРАВНЕНИЯ 

 

Рассмотрим пример нахождения всех корней уравнения   

х
3
-0,01х

2
-0,7044х+0,139104=0              (1) 

Отметим, что у полинома третьей степени имеется не более трех вещест-

венных корней. Для нахождения корней их предварительно нужно локализо-

вать. С этой целью необходимо построить график функции или протабулиро-

вать её. Протабулируем, например, данный полином на отрезке [-1;1] с шагом 

0,2. 
 

Задание – перейдите на чистый лист и присвойте ему имя КОРЕНЬ. Сфор-

мируйте уже известным вам способом ряды значений аргумента 

Х и функции Y. 

                   На основе ряда значений функции Y постройте график следую-

щего вида (введите название диаграммы, измените значения на 

горизонтальной оси) 
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Анализ графика показывает, что полином меняет знак на интервалах:  

[-1;-0,8], [0,2;0,4] и [0,6;0,8]. Это означает, что на каждом из них имеется 

корень данного полинома. Поскольку полином третьей степени имеет не более 

трех действительных корней, нами локализованы все его корни. 

Найдем корни полинома методом последовательных приближений с по-

мощью средства ПОДБОР ПАРАМЕТРА.  

В качестве начальных значений приближений к корням можно взять лю-

бые точки из отрезков локализации корней. Возьмем, например, их средние 

точки: -0,9, 0,3 и 0,7. 

 

Задание - введите в диапазон ячеек D2:D4 значения -0,9, 0,3 и 0,7 соответ-

ственно. В ячейку Е2 введите формулу: 

=D2^3-0,01*D2^2-0,7044*D2+0,139104, 

                  а затем скопируйте ее в ячейки диапазона Е3:Е4. 

 

Таким образом, в ячейках Е2:Е4 вычисляются значения полинома при зна-

чениях аргумента, введенного в ячейки D2:D4 соответственно. Теперь восполь-

зуемся средством ПОДБОР ПАРАМЕТРА. 

 

Задание – на вкладке Данные в группе Работа с данными выберите Ана-

лиз "что-если", а в раскрывающемся меню – команду Подбор 

параметра и заполните диалоговое окно ПОДБОР ПАРАМЕТ-

РА следующим образом: 

 
В поле Установить в ячейке содержится ссылка на ячейку, в которую 

введена формула, вычисляющая значение левой части уравнения (1).                   

В поле Значение указывается правая часть уравнения, т.е. 0. В поле Изменяя 

значение ячейки введите адрес ячейки, отведенной для искомой переменной.  
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Задание – щелкните ОК, после чего  в ячейку D2 средство Подбор пара-

метра выведет приближенное значение корня -0,920340. 

                   Аналогичным образом найдите два оставшихся корня в ячейках 

D3 и D4 (они равны 0,210213 и 0,720718 соответственно). 

                    Сохраните результаты работы в файле с прежним именем и 

выйдите из Excel. 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

Выполните задание в соответствии с вариантом, выданным преподавате-

лем. 

 

ВАРИАНТ 1 

1) Построить в одной системе координат графики функций: 

Y = 2sin(x) cos(x)  и  Z = 3 cos
2
(2x) sin(x). 

Значения  x изменяются в интервале [-2; 2] с шагом 0,4. 

2) Построить поверхность   z = x
2 

– 2 y
2
  при x и y, изменяющихся в интер-

вале [-1; 1] с шагом 0,2. 
3) Найти все корни уравнения   x

3 
–2,92x

2
 + 1,4355x + 0,791136 = 0. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

1) Построить в одной системе координат графики функций:  

Y = 2 sin(πx) - 3cos(πx)  и  Z = cos
2
(2πx) - 2sin(πx) 

Значения  x изменяются в интервале [-2; 2] с шагом 0,4.   

2) Построить поверхность  z = 3x2 – 2 sin2(y)  при x и y, изменяющихся в 

интервале [-1; 1] с шагом 0,2. 

3) Найти все корни уравнения   x
3 
–2,56x

2
 -1,3251x + 4,395006 = 0 

 

 

ВАРИАНТ 3 

1) Построить в одной системе координат графики функций:      

Y = 5 sin(πx) - cos(3πx)    и   Z = cos(2πx) –2sin
3
(πx). 

Значения  x изменяются в интервале [-3; 3] с шагом 0,5.   

2) Построить поверхность z = 5x
2
cos

2
(y)

 
– 2 y

2
х   при x и y, изменяющихся в 

интервале [-1; 1] с шагом 0,2. 

3) Найти все корни уравнения   x
3 
+2,84x

2
 - 5,6064x - 14,766336 = 0 

 

 

ВАРИАНТ 4 

1) Построить в одной системе координат графики функций: 

Y = 3sin(2πx)-cos
2
(3πx)   и   Z=2cos

 2
(2πx)–3sin(3πx). 

Значения  x изменяются в интервале [-5; 5] с шагом 1.   

2) Построить поверхность z = x
2
 – 2y

2
х   при x и y, изменяющихся в интер-

вале [-2; 2] с шагом 0,4. 

3) Найти все корни уравнения   x
3 
+1, 41x

2
 - 5,4724x - 7,380384 = 0 
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ВАРИАНТ 5 

1) Построить в одной системе координат графики функций:  

Y = 2 sin(πx) cos(πx)      и    Z = cos
2
(πx) sin(3πx). 

Значения  x изменяются в интервале [0; 5] с шагом 0,5.   

2) Построить поверхность   z = 2x
2
cos2(x)–2y

2
  при x и y, изменяющихся в 

интервале [-3; 3] с шагом 0,5. 

3) Найти все корни уравнения    x
3 
–0,85x

2
 + 0,4317x + 0,043911= 0 

 

ВАРИАНТ 6 

1) Построить в одной системе координат графики функций:   

Y = 2sin(2πx) cos(πx)  и   Z = cos
2
(3πx) – cos(πx). 

Значения  x изменяются в интервале [-3; 3] с шагом 0,5.   

2) Построить поверхность   z = x
2
– 2x

2
 –2y

4
   при x и y, изменяющихся в ин-

тервале [-2; 2] с шагом 0,2. 

3) Найти все корни уравнения   x
3 
-0,12x

2
 – 1,4775x – 0,191906 = 0 

 

ВАРИАНТ 7 

1) Построить в одной системе координат графики функций: 

Y=2sin(2πx) и  Z=cos
2
(3πx)–cos(πx). 

Значения  x изменяются в интервале [-5; 5] с шагом 1.   

2) Построить поверхность     z = x
2
– y

2
 +2хy   при x и y, изменяющихся в 

интервале [-5; 5] с шагом 0,5. 

3) Найти все корни уравнения   x
3 
+0,77x

2
 – 0,2513x – 0,016995 =0 

 

ВАРИАНТ 8 

1) Построить в одной системе координат графики функций: 

Y=sin(3πx)+cos(3πx)  и  Z=cos(πx)–cos(3πx). 

Значения  x изменяются в интервале [-1; 4] с шагом 0,5.   

2) Построить поверхность   z = 3x
2
sin

2
(x)

 
– 5 e

y
 y   при x, y. изменяющихся в 

интервале [-5; 5] с шагом 0,5. 

3) Найти все корни уравнения   x
3 
+0,88x

2
 – 0,3999x – 0,037638= 0 

 

ВАРИАНТ 9 

1) Построить в одной системе координат при x  2;0   графики функций: 

Y= cos(3πx)+cos(2πx) и  Z = cos
2
(πx) – cos(3πx). 

Значения  x изменяются в интервале [-2; 2] с шагом 0,2.   

2) Построить поверхность   z = 2x
2
cos2x–2y

2
  при x и y, изменяющихся в 

интервале [-3; 3] с шагом 0,5. 

3)  Найти все корни уравнения   x
3 
+0,78x

2
 – 0,8269x – 0,146718 = 0 

 

ВАРИАНТ 10 

1) Построить в одной системе координат при x  2;0   графики функций:  

Y=2sin(2πx)+cos(πx),   Z = cos(2πx)–cos(4πx). 

Значения  x изменяются в интервале [-2; 2] с шагом 0,2.   

2) Построить поверхность  z = 3x
2
sin

2
(x)

 
– 5хy при x, y, изменяющихся в 
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интервале [-5; 5] с шагом 0,5. 

 3) Найти все корни уравнения   x
3 
+2,28x

2
 – 1,9347x – 3,907574 = 0 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Где можно расположить диаграмму при построении ее в табличном 
процессоре Excel? 

2. Что такое ряды данных, легенда, маркер данных, категория?  

3. Какие типы диаграмм можно построить в Excel? 

4. Как осуществляется построение диаграмм? 

5. Как отредактировать названия диаграммы, осей? 

6. Как проставить подписи значений данных? 

7. Как отформатировать объекты диаграммы? 

8. Как поставить сетку по оси Х, оси У? 

9. Как отредактировать элементы легенды? 

10. В каких случаях выбирается тип диаграммы Гистограмма? Круговая 

диаграмма? 

11. Сколько рядов данных можно отобразить на круговой диаграмме? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6. Расчёты в Ms Excel 
 

Цель работы:  - освоить технологии создания таблиц и обработки таблич-

ных данных с использованием встроенных функций. 

 

1 СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЫ 

 

Microsoft Excel является самым совершенным и широко используемым 

табличным процессором, ориентированным на обработку данных, представлен-

ных в форме двумерных (трехмерных) таблиц. 

Общие правила, которых рекомендуется придерживаться при разработке 

структуры электронной таблицы (ЭТ), состоят в следующем: 

 заголовок записывается в одну избранную ячейку ЭТ, хотя на экране 

он может занимать несколько ячеек. Далее эти ячейки объединяются, 

а заголовок — центрируется; 

  каждой графе (подграфе) документа ставится в соответствие один 

столбец ЭТ. Аналогично, каждой строке (подстроке) документа 

должна соответствовать только одна строка ЭТ. Ширина столбцов и 

высота строк устанавливаются вручную или автоматически; 

  наименования всех столбцов (строк) таблицы должны устанавли-

ваться по центру ячеек; 

  сложные наименования столбцов (строк) могут размещаться в не-

скольких смежных ячейках. Последние объединяются в одну ячейку, 

их обрамление снимается; 

  внешний контур таблицы, «шапки» и итоговой строки обычно выде-

ляется жирной или двойной линией. 

 

1.1  Практика создания таблиц 

 

Методику создания электронной таблицы рассмотрим на таком примере. 

Допустим, некоторое автохозяйство обслуживает своими автомобилями грузо-

вые перевозки по разным маршрутам. В организации ведется автоматизирован-

ный учет результатов грузоперевозок. За каждый день работы накапливаются 

следующие сведения о перевозках 

 
При расчетах используются справочные данные о маршрутах и тарифах пе-

ревозок, о грузоподъемности автомобилей и расходе топлива ими. 
 

Задание – загрузите Excel и файл ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. Перейдите 

на чистый лист, которому присвойте имя ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

                 Введите в ячейку А1 название таблицы ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. В 

ячейки 2-й строки введите заголовки столбцов, указанные выше. 

Чтобы шапка таблицы приняла требуемый вид, необходимо провести соот-

ветствующее форматирование элементов таблицы. 
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                 Для этого выделите ячейки первой строки с названием таблицы, 

находящиеся над ячейками заголовков её столбцов (ячейки 

А1:G1), и на вкладке Главная в группе Выравнивание щелкните 

по кнопке Объединить и поместить в центре   

                   Выделите все ячейки строки заголовков столбцов во 2-й строке, 

вызовите контекстное меню и выберите команду Формат ячеек. 

В окне ФОРМАТ ЯЧЕЕК  на вкладке Выравнивание установите 

параметры так, как указано ниже 

 
                   На вкладке Граница щёлкните по кнопкам внешние и внутрен-

ние.                

                  Установив курсор мыши на правую границу столбца в строке 

обозначений столбцов, измените ширину каждого столбца так, 

чтобы таблица приняла вид, указанный выше. 

 

Теперь необходимо ввести в ячейки "тела" таблицы данные о перевозках. 

Естественно, перед вводом этих данных возникает вопрос -  неужели при-

дется вводить названия маршрутов и автомобилей с клавиатуры (ведь они будут 

многократно повторяться)? 

В Excel для решения проблемы снижения трудоемкости ввода с клавиатуры 

повторяющихся названий можно использовать такое средство Excel, как Про-

верка данных, позволяющее автоматизировать ввод данных.  

В этом случае ввод значительно упростится - он сведётся к выбору из соот-

ветствующего списка, при этом автоматически решается проблема контроля 

правильности вводимых данных, поскольку ручной набор символов устраняет-

ся. 

Поскольку при вводе данных будут использоваться сведения о маршрутах 

и тарифах перевозок, о грузоподъемности автомобилей и расходе топлива ими, 

предварительно следует сформировать и заполнить данными соответствующие 

справочники.  
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Задание – создайте справочники  МАРШРУТЫ и АВТОМАРКИ в указан-

ных ниже диапазонах 

 
 

1.2  Именование диапазонов ячеек 

 

При работе с таблицами широко используются встроенные функции Excel, 

в которых в качестве одного или нескольких аргументов указываются соответ-

ствующие диапазоны  ячеек, содержащие требуемые данные. Поскольку эти 

диапазоны нам придется указывать достаточно часто, им целесообразно при-

своить имена, и использовать эти имена в качестве аргументов в функциях, что 

значительно проще, чем задавать адреса ячеек. 

 

Задание – выделите в таблице МАРШРУТЫ диапазон ячеек I3:I7 и щелч-

ком правой кнопки мыши вызовите контекстное меню. Выбери-

те команду Имя диапазона, после чего в появившемся окне за-

дайте имя диапазона 

 
                    и выйдите по ОК. 

                  Аналогичным образом выделите диапазон ячеек L3:L7 и задайте 

ему имя АВТОМАРКА. 

                  Чтобы проверить, что действительно указанные диапазоны по-

лучили соответствующие имена, щёлкните по кнопке раскры-

вающегося списка  в поле Имя - должны быть выведены 

имена поименованных диапазонов (проверьте это). 

 

Для организации ввода маршрутов и марок автомобилей в таблицу ГРУ-

ЗОПЕРЕВОЗКИ будем использовать команду Проверка данных из группы Ра-

бота с данными на вкладке Данные, которая позволит избежать ввода назва-

ний с клавиатуры путём выбора нужного названия из соответствующего списка. 

 

Задание – выделите в таблице ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ диапазон В3:В19, пред-

назначенный для ввода названий маршрутов. Затем на вкладке 
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Данные в группе Работа с данными выберите команду Про-

верка данных  . 

                    В появившемся окне ПРОВЕРКА ВВОДИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ на 

вкладке Параметры в поле Тип данных выберите элемент Спи-

сок. Активизируйте поле Источник и, нажав клавишу F3, выбе-

рите в появившемся окне ВСТАВКА ИМЕНИ имя диапазона 

МАРШРУТ.  Параметры должны быть заданы так  

 
Для помощи пользователю можно ввести подсказку о том, что нужно де-

лать. Для этого используем вкладку Сообщение для ввода. 

 

Задание - перейдите на вкладку Сообщение для ввода и в поле Заголовок 

введите текст "Выберите маршрут",  а в поле Сообщение введи-

те текст "Будьте внимательны", после чего выйдите по ОК.  

 

Теперь при активизации любой ячейки из диапазона  В3:В19 справа будет 

появляться кнопка раскрывающегося списка, из которого следует выбрать тре-

буемый элемент, и подсказка такого вида  (проверьте это).  

 

Задание – аналогичным образом обеспечьте ввод названий марок автомо-

билей в диапазон ячеек С3:С19. 

 

Теперь можно заполнить таблицу ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ данными о перевоз-

ках.  

 

Задание – заполните столбец дат, после чего заполните столбцы В и С дан-

ными, выбирая их из соответствующих списков, открывающих-

ся при щелчке по кнопке  справа от ячейки. Заполните стол-

бец D. 

                 В результате таблица ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ должна иметь сле-

дующий вид (см. на след. стр). 
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2  ВЫЧИСЛЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ 

 

Таким образом, мы ускорили ввод названий маршрутов и марок автомоби-

лей в таблицу. Теперь необходимо заполнить расчётными данными столбцы Е, 

F и G таблицы ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Подсчет полученного дохода от перевозки грузов в столбце Е таблицы 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ нужно вести по следующей содержательной формуле: 

Тариф (табл. АВТОМАРКИ)*Перевезено груза*Пробег (табл. МАРШРУТЫ) 

Для использования в расчетах данных из разных таблиц используем функ-

цию ВПР(). Чтобы был понятен смысл расчетных формул, присвоим диапазону 

ячеек I3:J7 имя МАРШРУТЫ, а диапазону L3:O7 – имя АВТОМАРКИ. 

 

Задание – известным вам способом присвойте диапазону ячеек I3:J7 имя 

МАРШРУТЫ (обратите внимание – множественное число), а 

диапазону L3:O7 – имя АВТОМАРКИ. 

 

Для подсчёта полученного дохода в ячейку Е3 нужно ввести формулу: 

=ВПР(C3;АВТОМАРКИ;3;ЛОЖЬ)*D3*ВПР(B3;МАРШРУТЫ;2;ЛОЖЬ)                 

и скопировать её в нижележащие ячейки столбца Е. 

Функция ВПР имеет следующий формат: 

ВПР(искомое_значение; таблица; номер_столбца; интервальный 

_просмотр), где: 

- искомое_значение – некоторое значение или адрес ячейки со значением, 

которому нужно сопоставить данное, находящееся в другой таблице в первом 

столбце (в первом сомножителе это ячейка С3, содержащая название марки ав-

томобиля, в третьем – ячейка В3, содержащая название маршрута); 

- таблица - это либо диапазон ячеек, либо имя другой таблицы, в первом 
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столбце которой будет осуществляться поиск значения, заданного в первом ар-

гументе функции (в первом сомножителе это справочная таблица АВТОМАР-

КИ, в третьем – таблица МАРШРУТЫ);  

- номер_столбца - порядковый номер столбца в другой таблице, из которо-

го будет выбираться значение, соответствующее найденному в первом столбце 

искомому значению (в первом сомножителе это 3-й столбец со значениями та-

рифов, а в третьем – 2-й столбец со значениями пробега по соответствующему 

маршруту); 

- интервальный_просмотр - логическое значение, определяющее, какое 

соответствие должна найти функция ВПР — точное или приблизительное (в 

нашем случае это логическое значение ЛОЖЬ, говорящее о том, что значения в 

1-м столбце соответствующей справочной таблицы могут быть не упорядоче-

ны). 

 

Задание – в ячейку С3 введите формулу:   

=ВПР(C3;АВТОМАРКИ;3;ЛОЖЬ)*D3*ВПР(B3;МАРШРУТЫ;2;ЛОЖЬ)      

                 и скопируйте её в нижележащие ячейки столбца Е. Отформати-

руйте значения так, чтобы выводилось 2 знака после запятой.  

 

Коэффициент загрузки определяется по содержательной формуле: 

Перевезено груза/Грузоподъемность (табл. АВТОМАРКИ) 

Для его расчета в ячейку F3 нужно ввести формулу   

=D3/ВПР(C3;АВТОМАРКИ;2;ЛОЖЬ) 

и скопировать её в нижележащие ячейки столбца F. 

 

Задание – введите указанную формулу в ячейку F3 и скопируйте её в ни-

жележащие ячейки столбца F. Используйте процентный формат. 

 

Для определения количества израсходованного топлива необходимо вести 

расчет по следующей содержательной формуле: 

Расход топлива …(табл. АВТОМАРКИ)/100*Пробег (табл. МАРШРУТЫ) 

Для его расчета в ячейку G3 нужно ввести формулу: 

=ВПР(C3; АВТОМАРКИ;4;ЛОЖЬ)/100*ВПР(B3; МАРШРУТЫ;2;ЛОЖЬ) 

и скопировать её в нижележащие ячейки столбца G. 

 

Задание – введите указанную формулу в ячейку G3 и скопируйте её в ни-

жележащие ячейки столбца G. Отформатируйте значения, чтобы 

выводился 1 знак после запятой.  После выполнения всех вычис-

лений результат должен быть таким: 
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2.1. Применение расчетных формул с проверкой условий 

 

На практике при обработке табличных данных весьма часто возникают во-

просы, ответы на которые можно получить с помощью встроенных функций 

EXCEL.  

Например, на вопрос типа: "Каков суммарный доход, полученной от пере-

возок автомобилями марки КАМАЗ?" можно получить с помощью функции 

СУММЕСЛИ, которая имеет следующий формат: 

СУММЕСЛИ (диапазон просмотра; критерий; [диапазон суммирования]), 

где:  

- диапазон просмотра - диапазон ячеек, проверяемых на выполнение усло-

вия, заданного в критерии; 

- критерий - критерий в форме числа, выражения или текста, который про-

веряется для ячеек диапазона просмотра, а соответственно определяет ячейки 

для суммирования из диапазона суммирования. Например, критерий может 

быть выражен как 32, "=100%", ">32", "КАМАЗ"; 

- диапазон суммирования - диапазон, содержащий ячейки, значения кото-

рых суммируются, если выполнены условия критерия для соответствующих 

ячеек диапазона просмотра. Если диапазон суммирования опущен, то сумми-

руются ячейки в аргументе диапазон просмотра. 

Для нашего примера диапазоном просмотра будет являться диапазон ячеек 

С3:С19, где приводятся названия марок автомобилей. Критерием будет назва-

ние марки "КАМАЗ", а диапазон суммирования – диапазон ячеек Е3:Е19 со зна-
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чениями дохода. 

 

Задание – в ячейку А21 введите текст "Доход от перевозок автомобилями 

марки КАМАЗ равен", а в ячейку F21 введите формулу: 

=СУММЕСЛИ(C3:C19;"КАМАЗ";E3:E19) 

                   Результат должен быть таким 

 
  

Заменяя в формуле значение критерия (т.е. название марки автомобиля) 

можно получить соответствующие результаты для перевозок автомобилями 

разных марок. Но менять каждый раз в формуле одно значение критерия на 

другое не совсем удобно.  

Можно ли предложить белее удобный вариант? Да, можно. Вместо "жёст-

кого" задания критерия в функции будем использовать ссылку на ячейку, в ко-

торой можно задавать названия марок автомобилей, выбирая их из списка. 

 

Задание – в 21-й строке измените представление данных так:  

                  -  в ячейку А21 введите текст: "Доход от перевозок автомобиля-

ми марки", 

                  -  в ячейке D21 с помощью команды Проверка данных реали-

зуйте возможность ввода названий марок автомобилей из списка 

и выберите из этого списка элемент "ТАТРА", 

                  -  в ячейку Е21 введите слово "равен", 

                  - в ячейке F21 замените в формуле 2-й аргумент следующим об-

разом:  =СУММЕСЛИ(C3:C19;D21;E3:E19). 

                    Результат должен быть таким: 

 
                  Выбирайте в ячейке D21 разные названия марок автомобилей и 

удостоверьтесь, что формула автоматически выдаёт соответст-

вующее итоговое значение. 

 

Если требуется осуществить суммирование значений при выполнении не-

скольких условий, то используется функция СУММЕСЛИМН, которая имеет 

следующий формат: 

=СУММЕСЛИМН(диапазон_суммирования; диапазон_условия1; условие1; 

диапазон_условия2; условие2;…) 

Например, мы хотим узнать, какой доход получен автомобилями марки 

КАМАЗ при перевозках по маршруту Керчь -  Симферополь. 

 

Задание – в ячейку А22 введите текст: "Доход от перевозок автомобилями 

марки", 

                  -  в ячейке D22 реализуйте возможность ввода названий марок 
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автомобилей из списка (для этого просто скопируйте содержи-

мое ячейки D21 в ячейку D22 – тем самым скопируется возмож-

ность выбора из списка); выберите из списка элемент "КАМАЗ", 

                  -  в ячейку Е22 введите слово "по маршруту", 

                  - в ячейке F22 реализуйте возможность ввода названий маршру-

тов  из списка (для этого просто скопируйте содержимое ячейки 

В19 в ячейку F22); выберите из списка элемент "Керчь -  Сим-

ферополь", в ячейку G22 введите слово "равен", в ячейку Н22 

введите формулу:  

=СУММЕСЛИМН(E3:E19;C3:C19;D22;B3:B19;F22). 

                  Результат должен быть таким: 

 
                  Меняя марки автомобилей и маршруты, можем получать соот-

ветствующие итоговые данные. Проверьте это!. 

 

Если задается вопрос типа "Сколько было перевозок со 100% загрузкой?", 

то ответ можно получить с помощью функции СЧЁТЕСЛИ, которая имеет фор-

мат: 

СЧЁТЕСЛИ (диапазон просмотра; критерий), где 

аргументы Диапазон просмотра и критерий имеют здесь тот же смысл, 

что и в функции СУММЕСЛИ.  

Функция подсчитывает количество ячеек из диапазона просмотра, для ко-

торых выполняется критерий.  

Для нашего примера диапазоном просмотра будет являться диапазон ячеек 

F3:F19, критерий будет: "100%". 

 

Задание – в ячейку А23 введите текст: "С загрузкой",  в ячейку В23 введите 

значение "100%", в ячейку С23 введите слова "было осуществ-

лено", в ячейку Е23 введите формулу: 

=СЧЁТЕСЛИ(F3:F19;"100%"), 

                   а в ячейку F23 введите слово "перевозок". Результат должен 

быть таким: 

 
                   Меняя значения критерия в формуле в ячейке Е23, можем полу-

чать разные результаты. Проверьте это для критериев "<100%" и 

"<90%". К сожалению, в этой формуле критерий должен быть 

задан явно и не может быть ссылкой на ячейку. 

 

Если требуется подсчёт с использованием нескольких критериев, то ис-

пользуется функция СЧЁТЕСЛИМН, которая имеет формат: 

=СЧЁТЕСЛИМН(дипазон_условия1;условие1…) 
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Задание – самостоятельно составьте формулу, позволяющую получить в 

ячейке А24 ответ на вопрос "Сколько было перевозок 22.01.2016 

по маршруту "Керчь - Симферополь" ? 

 

3  УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ В ТАБЛИЦЕ 

 

Excel позволяет гибко использовать возможности форматирования данных. 

Для этого можно использовать условное форматирование. 

Допустим, мы хотим выделить цветом заливки те строки, где выводится 

информация о перевозках с коэффициентом загрузки меньшим 100%. Как это 

сделать? 

 

Задание – выделите ячейки "тела" таблицы А3:G19 и на вкладке Главная в 

группе Стили выберите команду Условное форматирование. В 

появившемся меню команд выберите Создать правило – откро-

ется окно СОЗДАНИЕ ПРАВИЛА ФОРМАТИРОВАНИЯ. Вы-

берите в нём тип правила: Использовать формулу для опреде-

ления форматируемых ячеек. В пустое поле в нижней части 

окна введите формулу:   =($F3<100%)=ИСТИНА, как указано 

ниже 

 

Абсолютная адресация для столбца F используется потому, что именно в 

этом столбце размещаются данные о коэффициенте загрузки, а относительная 

адресация строк позволяет копировать этот формат на все строки таблицы. Те-

перь необходимо задать сам формат для тех ячеек таблицы, что будут удовле-

творять заданному условию.  
 

Задание - щелкните по кнопке Формат и в появившемся окне перейдите 

на вкладку Заливка. Выберите из палитры цветов понравивший-

ся вам (не тёмный) и щелкните ОК – в поле образца появится 

вид отображения ячейки при выполнении условия. Щелкните 

ещё раз ОК, после чего в таблице выбранным цветом заливки 

выделятся соответствующие строки. 

 

4  СОРТИРОВКА ЗАПИСЕЙ В ТАБЛИЦЕ 

 

Над таблицами, которые имеют списочную структуру (т.е. прямоугольная 

таблица, имеющая строку заголовков столбцов, в каждом столбце которой со-

держится однородная информация, а строка таблицы содержит сведения о ка-

ком-либо объекте), могут выполняться различные операции, сосредоточенные  

на вкладке ДАННЫЕ. Одной из часто используемых операций является сорти-

ровка строк или столбцов таблицы.  

Сортировка табличных данных выполняется с целью приведения их в оп-

ределенный порядок для просмотра и анализа. При этом числовые данные раз-
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мещаются по возрастанию или убыванию, а текстовые – по алфавиту или в по-

рядке, обратном алфавитному. 
В  таблицах списочной структуры могут сортироваться как записи (в них  

так называют строки) таблиц, так и значения их полей (так называют столбцы). 

В качестве ключей сортировки используются одно или больше полей таблицы. 

Ключи сортировки идентифицируются либо как столбцы рабочего  листа (А, 

В,..., Z и т. д.), либо как поля таблицы, например:  «Название предприятия», и т. 

п. 
Необходимость упорядочения записей таблицы по двум ключам возникает 

тогда, когда в первом ключевом поле содержится несколько одинаковых значе-

ний, и, следовательно, результат сортировки оказывается неоднозначным. При 

наличии ряда одинаковых значений и во втором ключевом поле вводится тре-

тий ключ и т.д.  

Все ключи сортировки действуют независимо друг от друга. Первый ключ 

может, например, размещать данные по возрастанию, а второй – по убыванию 

или наоборот и т. д. 
Наиболее просто операция выполняется тогда, когда ключ сортировки 

один и указывается активизацией любой ячейки в соответствующем столбце.  

Тогда можно воспользоваться кнопками сортировки     из группы Сор-

тировка и фильтр. 

Допустим, нужно отсортировать строки (записи) таблицы по возрастанию 

количества перевезенного груза. 

 

Задание – активизируйте любую ячейку в столбце D таблицы и щёлкните 

по кнопке  - все строки таблицы поменяют своё местополо-

жение так, что в столбце D значения упорядочатся по возраста-

нию. 

 

Замечание! Ни в коем случае не выделяйте столбец, который выбрали в ка-

честве ключа сортировки – в этом случае переупорядочатся значения только в 

этом столбце таблицы, а все остальные данные останутся "на месте".  

В общем случае сортировка выполняется выбором команды Сортировка 

из группы Сортировка и фильтр, которая вызывает окно СОРТИРОВКА тако-

го вида 

 
Используя элементы управления этого окна, возможно: 

- идентифицировать выбранные ключевые поля по заголовкам столбцов 

или идентификаторам столбцов листа; 

- выбирать уровни сортировки; 

- задавать тип упорядочения значений избранных ключей ("по возраста-

нию" или "по убыванию"). 
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Допустим, мы хотим отсортировать записи таблицы ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по следующим ключам: Маршрут следования, Марка автомобиля, Перевезено 

груза (по возрастанию). 

 

Задание – активизируйте любую ячейку внутри таблицы. Выберите  ко-

манду Сортировка и в появившемся окне установите следую-

щие параметры, используя кнопку Добавить уровень  

 
                  Для маршрута Керчь - Симферополь результат будет выглядеть 

так 

 
 

Если нужно сортировать данные не по строкам, а по столбцам, то, вызвав 

окно СОРТИРОВКА, нужно щёлкнуть по кнопке Параметры и в появившемся 

окне установить переключатель в соответствующее положение (не делайте это-

го). 

 

5  ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ 

 

При решении различных задач на практике часто возникает потребность в 

вычислении итоговых значений по группам записей, т.е. переходе от детальных 

сведений к обобщенным. Обычно для этого используется операция суммирова-

ния значений из определенного диапазона ячеек. Excel позволяет автоматизиро-

вать эту работу, причем используя для подсчета итогов различные операции об-

работки.  

Подведение промежуточных и окончательных итогов следует обязательно 

начинать с сортировки записей таблицы по полям-ключам, для которых пред-

полагается получить итоги (т.е. с группирования записей с одинаковыми значе-

ниями ключа). В результате записи с одинаковыми значениями выбранного по-

ля сортировки будут сгруппированы в блоки. Так, для формирования промежу-

точных итогов по каждой дате перевозок данные исходной таблицы нужно от-

сортировать по полю Дата; для получения итогов по каждой марке автомобиля 

– по полю Марка автомобиля и т. д. 

Определив количество итоговых строк в таблице, необходимо задать поля 

документа, в которых целесообразно вычислить промежуточные итоги, а также 

характер самих вычислений. Применительно, например, к итоговому полю Да-

та такими полями могут быть: Перевезено груза, Доход от перевозки и др., а 

их значениями могут быть сумма, максимум, минимум, среднее значение и т. д. 

Допустим, мы хотим получить обобщенные сведения по различным мар-

шрутам перевозок. Для этого вначале нужно записи исходной таблицы отсорти-
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ровать по значениям поля Маршрут следования. 

 

Задание – отсортируйте записи таблицы по полю "Маршрут следования" 

по возрастанию. На вкладке Данные в группе Структура выбе-

рите команду Промежуточные итоги.  

                  На экран будет выведено одноимённое окно.  

                 Последовательно задайте в окне значения параметров: 

                 При каждом изменении в: – Маршрут следования,  

                 Операция                            - Сумма  

                 Добавить итоги по:            – установите флажки в полях Переве-

зено груза и Доход от перевозки  -  как указано ниже 

 
                   и выйдите по ОК. Результат представлен на следующей страни-

це. 

 

Обратите внимание на изменения в представлении данных таблицы. После 

каждой группы записей с одинаковыми значениями поля Маршрут следования 

появилась строка итоговых значений полей Перевезено груза и Доход от пере-

возки, а в конце таблицы появилась строка общего итога по всем группам запи-

сей.  

В верхнем углу слева от области электронной таблицы появились кнопки 

структуры -  . 

С помощью кнопок с номерами 1, 2 и 3 на экране отображаются соответст-

венно: - только общий итог (1); итоги по группам (2) и вся таблица с соответст-

вующими итогами (3). Под кнопками 1 и 2 по вертикали разместились кнопки 

со знаком «–», что означает – сведения "развернуты". 
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Задание – щелкните по кнопке структуры 2 – в таблице останутся только 

итоги по группам записей и общий итог, а в кнопках на вертика-

ли знак  «–» поменялся на «+», что означает – сведения "сверну-

ты"  

 
 

                 Щелкая по кнопкам структуры 1,2, 3 и кнопкам со знаками «+» и    

«–», опробуйте разные варианты отображения данных в таблице. 

 

А если кроме суммарных значений мы хотим получить, допустим, еще и 

средние значения (т.е., например, среднее значение коэффициента загрузки), то 

это можно сделать достаточно просто. 
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Задание – вновь вызовите окно ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ. Замените 

операцию Сумма на операцию Среднее. Уберите флажки у по-

лей Перевезено груза и Доход от перевозки. Поставьте флажок 

у поля Коэффициент загрузки. Уберите флажок в поле Заме-

нить текущие итоги, после чего щелкните ОК. В таблице из-

менится вид представления данных (фрагмент таблицы пред-

ставлен ниже) 

 

                 Щелкая по кнопкам структуры 1,2, 3, 4 и кнопкам со знаками «+» 

и  «–», опробуйте разные варианты отображения данных в этой 

таблице.  

                  Для отмены автоматического подитоживания нужно вызвать ок-

но ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ и щёлкнуть по кнопке Убрать 

все.  

                Отмените итоги. 
 

5.1 Подведение промежуточных итогов по полю с подитогами в разрезе 

значений других полей  

 

Excel  позволяет получить промежуточные итоги не только по значениям 

одного поля с использованием различных операций обработки, но получать по-

дитоги в разрезе значений других полей.  

Для получения таких итогов с подитогами в разрезе значений других полей 

необходимо предварительно отсортировать записи таблицы по соответствую-

щим  ключам. Затем, активизировав любую ячейку в таблице, выбрать команду 

Промежуточные итоги. В окне ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ установить па-

раметры полей для первого подитоживания (по 1-му ключу сортировки) и 

щелкнуть ОК. Затем вновь вызвать команду Промежуточные итоги и задать 

параметры полей для следующего подитоживания (по 2-му ключу сортировки), 

сняв флажок в поле Заменить текущие итоги и щелкнуть ОК и т.д. 

Допустим, мы хотим подвести итоги по полученному доходу от перевозок 

за каждый день с выводом отдельно итогов по каждому маршруту перевозок. 
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Задание – отсортируйте таблицу по 2-м ключам: 1) Дата, 2) Маршрут 

следования. Вызовите окно ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ и для 

поля Дата выберите операцию суммирования по полю Доход 

от перевозки, щёлкните ОК. Затем вновь вызовите окно ПРО-

МЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ, для поля Маршрут следования также 

выберите операцию суммирования по полю Доход от перевоз-

ки, снимите флажок в поле Заменить текущие итоги и выйди-

те по ОК.  

                  Щелкните по кнопке  структуры. Результат должен быть та-

ким (см.  фрагмент таблицы) 

 
 

                 Отмените итоги. Сохраните результаты работы в файле с преж-

ним именем. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 

Выполните индивидуальные задания в соответствии с указанным препода-

вателем номером варианта. 

 

а) Используя условное форматирование, выделите цветом заливки в табли-

це ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ те записи, что отражают перевозки, совершённые:  

1.  22.01.2016 года, 

2.  по маршруту Керчь – Севастополь, 

3.  автомобилями марки КАМАЗ, 

4.  с 80% загрузкой, 

5.  с доходом от перевозки, меньшим 10000 руб., 

6.  с количеством перевезенного груза, превышающим 9 тонн, 

7.  с количеством израсходованного топлива, превышающим 35 л., 

8.  21.01.2016 года, 

9.  по маршруту Керчь – Ялта, 

10. автомобилями марки ЗИЛ. 
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б) Сделайте копию таблицы ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ и на её основе подведите 

промежуточные итоги по:  

1. количеству перевезенного груза за каждый день перевозок с детализаци-

ей по маркам автомобилей, 

2. количеству израсходованного топлива за каждый день перевозок с дета-

лизацией по маркам автомобилей, 

3. количеству перевозок за каждый день работы с детализацией по маркам 

автомобилей, 

4. количеству перевозок за каждый день работы с детализацией по мар-

шрутам следования, 

5. количеству израсходованного топлива за каждый день перевозок с дета-

лизацией по маршрутам следования, 

6. полученному доходу от перевозок за каждый день работы с детализаци-

ей по маркам автомобилей, 

7. полученному доходу от перевозок автомобилями каждой марки с дета-

лизацией по дням работы, 

8. полученному доходу от перевозок автомобилями каждой марки с дета-

лизацией по маршрутам следования, 

9. количеству перевозок  автомобилями каждой марки с детализацией по 

датам перевозки, 

10. количеству перевозок  автомобилями каждой марки с детализацией по 

маршрутам следования. 

 

в)  Составьте формулу, позволяющую в ячейке А25 таблицы ГРУЗОПЕРЕ-

ВОЗКИ подсчитать:  

1. какой доход получен автомобилями марки МАЗ при перевозках со 100% 

загруженностью, 

2.  сколько раз 22.01.2016 г. перевозился груз автомобилями марки ТАТРА, 

3. какой доход получен автомобилями марки КАМАЗ при перевозках 

22.01.2016 г., 

4. сколько груза было перевезено 22.01.2016 г. автомобилями марки КА-

МАЗ, 

5. сколько раз перевозился груз автомобилями марки КАМАЗ по маршруту 

Керчь – Симферополь, 

6.  сколько груза было перевезено автомобилями марки КАМАЗ при пере-

возках со 100% загруженностью, 

7. сколько топлива было израсходовано 21.01.2016 г. автомобилями марки 

ЗИЛ,   

8. сколько топлива было израсходовано автомобилями марки ЗИЛ при пе-

ревозках по маршруту Керчь – Ялта, 
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9.  сколько раз перевозился груз автомобилями марки КАМАЗ со 90% за-

груженностью, 

10. какой доход был получен 22.01.2016 г. при перевозках со 100% загру-

женностью. 

 

г)  Для автоматизации учёта результатов пригородных пассажирских пере-

возок создайте на новом листе: 

- таблицу ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ следующего содержания 

 

- для автоматического заполнения и вычисления значений столбцов С, D, G 

и Н создайте справочные таблицы следующего содержания: 

 

- реализуйте автоматический ввод в ячейки столбцов С и D таблицы ПАС-

САЖИРОПЕРЕВОЗКИ названий маршрутов и используемых марок автобусов, 
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а также расчёт значений израсходованного топлива и количества перевезенных 

пассажиров в столбцах G и Н соответственно, применив встроенную функцию 

ВПР для выборки соответствующих данных из справочных таблиц Маршруты 

и Автобусы.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Как осуществляется именование диапазонов ячеек? 

2. Как реализуется возможность ввода значений из заданного списка? 

3. Каково назначение и аргументы функции ВПР? 

4. Каково назначение и аргументы функции СУММЕСЛИ? 

5. Каково назначение и аргументы функции СУММЕСЛИМН? 

6. Каково назначение и аргументы функции СЧЁТЕСЛИ? 

7. Каково назначение и аргументы функции СЧЁТЕСЛИМН? 

8. Для чего используется и как осуществляется условное форматирование 

ячеек таблицы? 

9. Как осуществляется сортировка строчек в таблице по одному или не-

скольким ключам? 

10. Для чего используется и как осуществляется формирование промежу-

точных итогов в таблице? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7. Обобщение и анализ табличных данных в 

Ms Еxcel 

 

Цель работы: освоить технологию обобщения данных с использованием 

инструментария сводных таблиц. 

 

1  СОЗДАНИЕ СВОДНЫХ ТАБЛИЦ 

 

Автоматическое подведение промежуточных итогов является весьма по-

лезной возможностью обобщения данных, однако получаемая в результате вы-

полнения этой операции таблица является в ряде случаев излишне подробной и 

не позволяет в достаточной мере информативно представить данные для анали-

за, поскольку число столбцов таблицы может быть большим и плохо обозри-

мым. Значительно большие возможности в этом плане предоставляет "умение" 

Excel формировать так называемые сводные таблицы. 

Сводные таблицы – это мощный инструмент для анализа данных. Они соз-

даются на основе одной или нескольких таблиц Excel путем выполнения пере-

крестных вычислений и используются для наглядного представления и анализа 

больших объемов табличных данных, сгруппированных по определенным кри-

териям. Сводные таблицы позволяют получить ответ на многие вопросы быст-

рее, чем использование фильтрации и промежуточных итогов. 

Сводная таблица представляет собой прямоугольную таблицу «шахматной 

структуры», «шапка» которой (верхняя строка) названиями граф имеет значе-

ния определенного поля таблицы-источника данных, а «боковик» (левый стол-

бец) содержит значения другого поля таблицы-источника данных. Тело сводной 

таблицы содержит результаты перекрестных вычислений выбранных показате-

лей. 

Перед созданием сводной таблицы необходимо четко представлять себе ее 

структуру, уяснить, какие данные мы хотим иметь для анализа, значения каких 

полей целесообразно использовать для формирования шапки и боковика (по-

скольку строк отображается на экране больше, чем столбцов). 

Допустим, мы хотим получить сведения о совокупных доходах от перевоз-

ки грузов на разных маршрутах в разрезе марок автомобилей. Можно было бы 

записи в таблице ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ отсортировать по полю МАРШРУТ 

СЛЕДОВАНИЯ, а затем по полю МАРКА АВТОМОБИЛЯ и подвести проме-

жуточные итоги по полю Доход от перевозки с использованием операции сум-

мирования. Но это достаточно затратно по времени, а результатом будет гро-

моздкая таблица. Сводная таблица позволит гораздо быстрее получить требуе-

мые сведения в более компактном виде. 

 

Задание – откройте файл ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  и перейдите на лист 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Активизируйте любую ячейку в таблице и 

на вкладке Вставка в группе Таблицы щелкните по кнопке 

Сводная таблица. На экран будет выведено первое окно диало-

га, в котором согласитесь с предлагаемым источником данных – 
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таблицей ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, и укажите, что отчет следует по-

местить на новый лист, после чего выйдите по ОК.  

 После этого на экране появится лист, на котором в верхней левой его час-

ти размещается макет формируемой сводной таблицы , состоящий из 

4-х областей: 

- область столбцов (определяет "шапку" таблицы), 

- область строк (определяет "боковик" таблицы),  

- область данных (определяет содержимое "тела" таблицы),  

- область страницы (определяет режим фильтрации содержимого таблицы). 

В правой части окна СПИСОК ПОЛЕЙ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ вверху 

размещается список полей таблицы-источника данных, из которого нужно вы-

брать поля, требуемые для формирования сводной таблицы.  

Ниже размещаются 4 области, соответствующие областям макета форми-

руемой сводной таблицы, в которые следует перетаскивать методом "Drag and 

Drop" (перетащить и бросить) нужные поля из расположенного выше списка 

полей таблицы. Порядок размещения полей в областях макета зависит от харак-

тера задач, которые возлагаются на сводные таблицы и их структуры. 

При создании сводных таблиц и работе с ними целесообразно использовать 

команды-кнопки специальной вкладки Параметры, которая автоматически ак-

тивизируется после создания сводной таблицы. 

 

Задание – перетащите поле Маршрут следования из списка полей в об-

ласть Названия строк - в столбце А автоматически сформиру-

ется боковик сводной таблицы с названиями маршрутов.  

                 Поле Марка автомобиля перетащите в область Названия 

столбцов - сформируется шапка таблицы.  

                 Поле Доход от перевозки перетащите в область Значения так, 

как это указано ниже  

 
                и щелкните ОК.  

 

Возможна ситуация, что в теле формируемой сводной таблицы для значе-

ний поля Дохода от перевозки системой автоматически будет выбрана опера-

ция Количество по полю …, что неприемлемо. В этом случае нужно щелкнуть 
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левой кнопкой мыши в области Значения по кнопке Количество по полю … и 

в появившемся меню выбрать Параметры полей значений. В появившемся ок-

не нужно выбрать операцию Сумма и выйти по ОК.  

Также возможно, что ячейки тела сводной таблицы будут изначально от-

форматированы как даты, что тоже неприемлемо. В этом случае выделите ячей-

ки таблицы и установите нужный числовой формат.  

Внутри тела таблицы могут отсутствовать границы ячеек, в этом случае 

выделите таблицу и щелкните по кнопке Все границы на вкладке Главная. 

 

Задание – если необходимо, выполните указанные выше действия. В ре-

зультате сформируется сводная таблица следующего вида  

 
                   Присвойте листу со сводной таблицей имя СВОДНАЯ1. 

 

Из этой таблицы сразу видно, каковы доходы от перевозок по каждому 

маршруту в разрезе марок автомобилей. Более того, по строкам и столбцам вы-

водится итоговая информация, дающая сведения о том, какие доходы получены 

по каждому маршруту (итог по строке) и каковы доходы по каждой марке авто-

мобиля (итог по столбцу). 

 

1.1  Применение фильтрации в сводной таблице 

 

Обратите внимание на кнопки фильтрации в ячейках А4 и В3 сводной таб-

лицы. Они позволяют включить режим фильтрации значений, отображаемых в 

шапке (выбрав требуемые марки автомобилей) и боковике (выбрав требуемые 

маршруты), действие которого интуитивно понятно.  

 

Задание – опробуйте эти режимы фильтрации. 

 

Пользователь также может осуществить фильтрацию сведений по какому-

либо полю из исходной таблицы, не попавшему в шапку или боковик, 

Допустим, мы хотим отфильтровать сведения по значениям поля Дата  

для отбора данных за определённый день. 

 

Задание - перетащите поле Дата в область Фильтр отчета - в результате 

в ячейке А1 появится название этого поля, а в ячейке В1 – кноп-

ка фильтрации, щелчок по которой открывает список дат. Выбор 

любой даты влечет установление соответствующего фильтра. 
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                 Самостоятельно опробуйте фильтр, затем отмените его действие. 

 

1.2  Изменение операции обработки данных 

 

Обратите внимание на ячейку А3 – в ней выведено название рассчитывае-

мого показателя - "Сумма по полю …".  

Можно ли выбрать другую операцию обработки? Да, можно. Для этого 

достаточно в окне ПАРАМЕТРЫ ПОЛЯ ЗНАЧЕНИЙ выбрать требуемую опе-

рацию обработки. 

Допустим, мы хотим не суммировать доходы от перевозок, а определить, 

сколько рейсов было сделано автомобилями разных марок по маршрутам. Для 

этого необходимо операцию суммирования заменить операцией подсчета коли-

чества.  

 

Задание – активизируйте ячейку А3 сводной таблицы и, вызвав контекст-

ное меню, выберите команду Параметры полей значений… В 

появившемся окне ПАРАМЕТРЫ ПОЛЯ ЗНАЧЕНИЙ в списке 

операций выделите операцию Количество и щелкните ОК - 

сводная таблица после этого примет вид 

 
                 Верните операцию суммирования в сводной таблице (сделайте 

это обязательно!). 

 

1.3   Применение дополнительных вычислений 

 

Excel позволяет выполнять не только те операции, что перечислены в спи-

ске операций, которым мы воспользовались, но и другие, список которых мож-

но вывести, перейдя на вкладку Дополнительные вычисления в окне ПАРА-

МЕТРЫ ПОЛЯ ЗНАЧЕНИЙ. Такие операции иногда называют дополнитель-

ными. С их помощью, например, можно вычислить разницу между двумя зна-

чениями, содержащимися в разных ячейках таблицы, их процентное соотноше-

ние  или процентную разницу и т.п. 

 

Задание – вызовите окно ПАРАМЕТРЫ ПОЛЯ ЗНАЧЕНИЙ и перейдите на 

вкладку Дополнительные вычисления.   

 

В поле Дополнительные вычисления становится доступным список до-

полнительных операций, назначение которых описано в нижележащей таблице 
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Операция        Описание 

Нет  Дополнительные вычисления не проводятся  

Отличие  Вычисляется разница между двумя разными значениями свод-

ной таблицы. Например, разница между показателями за те-

кущий и за прошлый месяцы 

Доля  Вычисляется процентное соотношение итогового значения в 

сравнении с базовым показателем   

Приведенное 

отличие  

В процентном выражении вычисляется различие между двумя 

значениями сводной таблицы. Например, различие в процент-

ном выражении между показателями за текущий месяц и за 

прошлый 

С нарастаю-

щим итогом в 

поле  

Вычисляется нарастающий итог для каждой последующей 

ячейки, например, нарастающий в течение года общий объем 

продаж  

Доля от суммы 

по строке 

Вычисляется процентный вклад значения в общую сумму, вы-

численную по строке  

Доля от суммы 

по столбцу  

Вычисляется процентный вклад значения в общую сумму, вы-

численную по столбцу  

Доля от общей 

суммы  

Вычисляется процентный вклад значения в общее итоговое 

значение, вычисляемое как сумма всех значений, представ-

ленных в таблице  

Индекс  Результат вычисляется по такой формуле ((значение ячейки) * 

(общая сумма всех значений)) / ((общая сумма по строке) * 

(общая сумма по столбцу))  

 

Задание – в поле Дополнительные вычисления, щелкнув по кнопке рас-

крывающегося списка, выберите элемент Доля от суммы по 

строке и щелкните по кнопке ОК.  

 

Результирующие данные в ячейках таблицы показывают, сколько процен-

тов от общего совокупного дохода получено при перевозках автомобилями ка-

ждой марки.  

Данные выводятся в процентах с точностью до двух знаков после запятой. 

В нашем случае такая точность не нужна, достаточно вывести округленные до 

целых значения - сделаем это.  

 

Задание - вызовите окно ПАРАМЕТРЫ ПОЛЯ ЗНАЧЕНИЙ и, щелкнув по 

кнопке Числовой формат, установите число десятичных знаков 

– 0. Выйдите из обоих окон по ОК.  

 

Теперь таблица выглядит проще, но портят вид выводимые нули процен-

тов.  Для того, чтобы нулевые значения не "засоряли" таблицу, есть смысл по-

давить их вывод на экран, для чего нужно в верхнем левом углу окна приложе-

ния щелкнуть по кнопке OFFICE, в нижнем правом углу появившегося окна 

щелкнуть по кнопке Параметры Excel, перейти на вкладку Дополнительно и 

в правой части в группе Показать параметры для следующего листа убрать 
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флажок в поле Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значе-

ния (см. фрагмент окна) 

 
 

Задание – выполните указанные действия. Результирующая таблица долж-

на выглядеть так 

 
 

Теперь таблица выглядит проще. В ее итоговой строке выводятся сведения 

о том, сколько процентов от общего совокупного дохода получено при перевоз-

ках автомобилями каждой марки.  

Но в таблице явно лишним выглядит итоговый столбец с повторяющимся 

значением 100%. Уберем его. 

 

Задание – вызвав контекстное меню, выберите команду Параметры свод-

ной таблицы. В появившемся окне перейдите на вкладку Итоги 

и фильтры, удалите флажок в поле Показывать общие итоги 

для строк и выйдите по ОК. Теперь итоговый столбец не выво-

дится. 

 

Следует отметить, что название для показателя, значения которого приво-

дятся в таблице (Сумма по полю Доход от перевозки), присвоенное автомати-

чески Excel, в ряде случаев выглядит не очень корректно. Поэтому возникает 

вопрос, а можно ли изменить название вычисляемого поля? Да, это можно сде-

лать. 

 

Задание – вызовите контекстное меню, выберите команду Параметры по-

лей значений, а в появившемся окне в поле Пользовательское 

имя введите название показателя: "Распределение дохода по 

маркам автомобилей, %". 
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1.4  Применение нескольких операций обработки 

 

В сводной таблице могут одновременно выводиться результаты обработки 

значений поля таблицы-источника разными операциями (например, сумма и 

среднее значение) или даже значения разных показателей. Допустим, мы хотим 

видеть одновременно и суммарный доход от перевозки автомобилями разных 

марок и суммарное количество перевезенного ими груза. 

Внесем изменения в нашу сводную таблицу. 

 

Задание – удалите из области Значения находящееся там поле, (вытащив 

его мышкой), затем перетащите в него поля Доход от перевозки 

и Перевезено груза. Для обоих полей выберите операцию Сумма. 

Макет сводной таблицы должен выглядеть так 

 
            Для первого показателя задайте имя Суммарный доход, а для второ-

го – Перевезено груза. Сводная таблица должна принять вид 

 
 

1.5. Иерархическая структуризация данных 

Данные в сводной таблице могут быть организованы в иерархическую 

структуру. Например, сведения о суммарном доходе от перевозки могут быть 

представлены по датам в разрезе маршрутов следования.  
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  Задание – перейдите в режим формирования макета сводной таблицы и 

удалите поле Перевезено груза из области Значения. Затем пе-

ретащите поле ДАТА из области Фильтр отчёта в область На-

звания строк (см. на след стр.) 

 
               

                Таблица примет вид 

 
             

               Вновь перейдите в режим формирования макета сводной таблицы, 

удалите поле Дата из области Названия столбцов и перетащите 

в неё поле Марка автомобиля из области Названия столбцов, 

как это указано на фрагменте ниже 
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После этого вид сводной таблицы изменится – теперь данные о суммарном 

доходе будут структурированы внутри марок автомобилей по маршрутам сле-

дования и сводная таблица примет следующий вид (фрагмент) 

 
 

2 ПОСТРОЕНИЕ СВОДНЫХ ДИАГРАММ 

 

Помимо сводных таблиц  Excel позволяет формировать сводные диаграм-

мы, которые в ряде случаев являются даже более информативными, чем свод-

ные таблицы. Использование сводных диаграмм на практике приобретает 

смысл только при выполнении некоторых условий. Так, например, заниматься 

построением сводной диаграммы стоит лишь в том случае, если результаты 

проводимых  при этом перекрестных вычислений будут занимать не более 5-6 

строк. При этом построение сводной диаграммы будет уместным только тогда, 

когда имеет смысл представлять полученные данные в визуальном виде, т.е. в 

виде какого-либо графика или диаграммы.  

Построим сводную диаграмму для отображения в графическом виде ин-

формации о доходах от перевозки, полученных на разных маршрутах. 

 

Задание – перейдите на лист ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, активизируйте любую 

ячейку в таблице, на вкладке Вставка в группе Таблицы щелк-

ните по кнопке Сводная таблица и выберите Сводная диа-

грамма.  

                 В появившемся окне согласитесь с предлагаемым источником 

данных – таблицей ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ и щёлкните ОК.  

                Автоматически активизируется вкладка Работа со сводными 

диаграммами, а на новом листе появятся уже знакомые при 

формировании сводных таблиц объекты. В дополнение к ним 

появится Область фильтра, а также область формирования диа-

граммы. 

               В группе Стили диаграмм выберите подходящий стиль 

               В область Поля осей (категории) перетащите поле Маршрут 

следования – слева появится боковик из названий маршрутов.            

В область Значения перетащите поле Доход от перевозки и  для 

этого поля выберите операцию суммирования. В результате будет 

построена диаграмма следующего вида  
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Полученная сводная диаграмма дает наглядное представление о том, како-

вы итоговые суммы дохода, полученные в ходе перевозок на разных маршру-

тах. 

А если мы хотим при этом получить информацию о том, как же доход рас-

пределялся по маркам автомобилей, то нужно внести изменения в макет свод-

ной диаграммы 

 

Задание – в область Поля легенды перетащите поле Марка автомобиля, 

чтобы макет принял вид 

 
                Сводная диаграмма примет следующий вид 
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Если же мы хотим получить в графическом виде сведения о доходе, полу-

ченном на разных маршрутах автобусами разных марок с привязкой к датам пе-

ревозок, то необходимо внести в макет сводной диаграммы изменения следую-

щего вида 

 

Задание – перенесите поле Дата в область Поля осей, как указано ниже 

 
 

В результате сводная диаграмма примет вид 

 
 

Задание – листу сформированной сводной диаграммы присвойте имя 

СВОДНАЯ2.  

               Сохраните результаты работы в файле под прежним именем и за-

кройте приложение Excel.    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ. 

Выполните индивидуальные задания в соответствии с указанным препода-

вателем номером варианта. 

 

а) Создайте на основе таблицы ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ сводную 

таблицу, позволяющую вывести данные о: 
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1. суммарной выручке, полученной от перевозок по разным маршру-

там в разрезе марок автобусов, 

2. количестве израсходованного топлива автобусами разных марок в 

разрезе маршрутов следования, 

3. итоговом количестве рейсов, выполненных на разных маршрутах в 

разрезе дат перевозок, 

4. суммарной выручке, полученной от перевозок по разным маршру-

там в разрезе дат перевозок, 

5. итоговом количестве рейсов, выполненных автобусами разных ма-

рок в разрезе дат перевозок, 

6. суммарной выручке, полученной от перевозок разными марками ав-

тобусов в разрезе маршрутов следования, 

7. итоговом количестве рейсов, выполненных автобусами разных ма-

рок в разрезе маршрутов следования, 

8. количестве израсходованного топлива на разных маршрутах в раз-

резе марок автобусов, 

9. итоговом количестве рейсов, выполненных на разных маршрутах в 

разрезе марок автобусов, 

10. суммарной выручке, полученной от перевозок за каждый день пере-

возок разными марками автобусов, 

 

б) Создайте на основе таблицы ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ сводную диа-

грамму, позволяющую вывести данные о: 

1. суммарной выручке, полученной за каждый день работы автобуса-

ми разных марок, 

2. итоговом количестве рейсов, выполненных в каждый из дней рабо-

ты автобусами разных марок, 

3. суммарной выручке, полученной за каждый день работы на каждом 

маршруте следования, 

4. количестве израсходованного топлива за каждый день работы на 

каждом из маршрутов 

5. суммарной выручке, полученной автобусами разных марок на каж-

дом из  маршрутов, 

6. количестве израсходованного топлива за каждый день работы авто-

бусами разных марок, 

7. суммарной выручке, полученной на каждом маршруте автобусами 

разных марок, 

8. количестве израсходованного топлива автобусами разных марок на 

каждом из  маршрутов, 

9. итоговом количестве рейсов, выполненных в каждый из дней рабо-

ты на разных маршрутах, 

10. количестве израсходованного топлива на каждом маршруте автобу-

сами разных марок 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Что называется сводной таблицей, каково назначение сводных таб-

лиц, как они формируются? 

2. Как реализуется фильтрация в сводной таблице? 

3. Как можно изменить операцию обработки данных  в сводной табли-

це? 

4. Какие дополнительные вычисления можно осуществлять в сводной 

таблице? 

5. Каково назначение сводных диаграмм, как они формируются? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8. Реализация технологии баз данных средст-

вами Ms Excel 

 

Цель работы: освоить технологию создания баз данных списочной струк-

туры и работы с ними. 

 

1 ВВЕДЕНИЕ 

 

База данных (БД), в общем случае, - это совокупность определённым обра-

зом организованных для хранения поименованных взаимосвязанных данных, 

описывающих объекты определенной предметной области. Одной из важней-

ших функций БД является организация хранения данных, обеспечивающих бы-

стрый поиск и выборку данных, удовлетворяющих  заданным критериям. 

Excel способен создавать только простые БД, состоящие из одной таблицы 

(их часто называют списками), в которой столбцы называются полями, а строки 

- записями. Запись, таким образом, представляет собой совокупность значений 

логически связанных разнотипных полей, а поле - элементарную единицу дан-

ных. Параметрами поля являются имя, тип и формат. 

Существует несколько общих правил формирования БД в Excel: 

 в БД, как правило, размещаются поля только исходных первичных 

данных. Поля с вычисляемыми значениями и итоговые строки в базу 

не включаются, т.к. они формируются на этапе создания документа-

отчета;  

 имена полей БД (шапка таблицы) должны быть различны и не допус-

кают пустых ячеек, ячеек с формулами, числовыми и логическими 

значениями; 

 после строки имен полей (шапки таблицы) должны следовать строки 

записей; разделять их даже пустыми строками нельзя; 

 в ячейках одного поля (в столбце таблицы) могут размещаться дан-

ные только одного типа. Не следует вводить в ячейки полей данные, 

начинающиеся с пробелов;  

 совместное размещение БД с другими данными на одном листе воз-

можно только в том случае, если они разделены пустыми строками и 

столбцами. 

 

2  МАНИПУЛИРОВАНИЕ ДАННЫМИ В БД 

 

При создании БД  в первую строку таблицы, рассматриваемую в качестве 

БД, вводятся лаконичные имена полей (названия столбцов таблицы). После это-

го можно вводить данные (числа, тексты, выражения) в ячейки таблицы – по-

строчно 

Чтобы не терять времени на создание новой таблицы, воспользуемся таб-

лицей на листе ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, которая содержит ряд разнотипных 

полей и удовлетворяет требованиям списочной структуры.  
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Задание – загрузите Excel, откройте файл ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ и 

перейдите  на лист ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ.  

                  Выделите диапазон таблицы А2:Н18 и присвойте ему имя БАЗА. 

 

2.1  Фильтрация записей в БД 

 

На практике часто возникает необходимость отбора из таблицы списочной 

структуры тех записей, которые удовлетворяют определенным условиям. В 

Excel эта операция может реализовываться в двух режимах: АВТОФИЛЬТР и 

РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР. 

 

2.1.1 Применение пользовательского автофильтра 

 

Задание – активизируйте любую ячейку внутри таблицы, на вкладке Дан-

ные в группе Сортировка и фильтр щёлкните по кнопке Фильтр  

После этого в каждой ячейке строки шапки, примыкающей к телу таблицы, 

справа появится кнопка фильтрации , при щелчке по которой появляется ок-

но, содержащее команды сортировки, список фильтров (в зависимости от типа 

данных в столбце) и список значений, встречающихся в данном столбце, напро-

тив которого слева находится поле с флажком.  

 

Задание – щелкните по кнопке поля Маршрут следования. 

 

Флажок слева от значения указывает на то, что строка с данным значением 

выводится в таблице. Если флажок снять, то строка с таким значением не будет 

отображаться в таблице, т.е. "не пройдёт" через фильтр.  

        

Задание - выберите из списка значений элемент Керчь-Багерово и выйдите 

по ОК. Кнопка фильтрации примет вид .  Удостоверьтесь, 

что в таблице теперь нет строк, относящихся к этому маршруту. 

 

Если вновь щелкнуть по этой кнопке фильтрации и щелкнуть в позиции 

(Выделить все), то будут восстановлены все флажки (фильтрация будет отме-

нена) и соответственно будут выведены в таблице все строки. Проверьте это. 

Поскольку каждая ячейка шапки таблицы имеет кнопку отбора, можно, по-

следовательно задавая условия для разных полей, составить  достаточно слож-

ный критерий отбора.  

Как быть, например, если нужно отобрать сведения о маршрутах, которые 

были совершены 21.01.2018 г. автобусами марки ГАЗЕЛЬ и в которых выручка  

от перевозки была в пределах от 10000  дл 12000 руб. Попробуем сделать это. 
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Задание – щелкните по кнопке фильтрации поля Дата и щелкните в пози-

ции (Выделить все) – все флажки будут сняты, а затем поставьте 

флажок  у значения 21. Выйдите по ОК. 

             Затем перейдите в поле Марка автобуса, установите флажок у зна-

чения Газель. Выйдите по ОК. 

              Щелкните по кнопке фильтрации в поле Выручка, выберите пози-

цию Числовые фильтры, а из появившегося списка выберите эле-

мент между. Появится окно ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ АВТО-

ФИЛЬТР. 

              В верхнем правом поле задайте значение 10000, в нижнем правом – 

12000, оставив переключатель в положении И: 

 
              Проверьте правильность результата.. 

 

Отменить действие фильтра можно последовательным вызовом списков 

фильтрации соответствующих полей в шапке таблицы и выбором элемента 

"(Выделить все)". Но это не рационально. Быстрее это можно сделать, щёлкнув 

по уже известной кнопке  Фильтр .  

 

Задание – отмените фильтрацию указанным способом. 

 

2.1.2. Применение расширенного фильтра 

Режим автофильтрации достаточно прост и понятен, но ему присущи опре-

деленные недостатки, основными из которых являются следующие: 

 отобранные записи выводятся на месте размещения исходной табли-

цы, что не всегда удобно; 

 отобранные записи содержат все те поля, что присутствуют в исход-

ной таблице, и в том же порядке следования, что в ряде случаев из-

лишне; 

 автофильтр не позволяет использовать критерии отбора записей, за-

даваемые в виде формул, что в ряде случаев необходимо уметь де-

лать. 

Эти ограничения позволяет обойти т.н. расширенный фильтр. 

Применение расширенного фильтра требует задания условий отбора в виде 

отдельной таблицы, имена полей в которой должны быть идентичны выбирае-

мым полям исходной таблицы – БД. Эта таблица условий должна иметь кроме 

шапки хотя бы одну строку с условиями отбора (но может иметь и несколько 
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строк).  

Если предполагается вывод отфильтрованных записей в иное место на лис-

те, то также необходимо подготовить шапку таблицы вывода. Здесь можно за-

дать только те поля исходной БД, что необходимы, и в том порядке, который 

требуется. 

Допустим, требуется отобрать записи о тех маршрутах, выручка в которых  

за смену превысила 10000 руб, а средняя выручка за рейс превысила 4000 руб. 

В результирующую таблицу включим поля Дата, Марка автобуса, Маршрут 

следования, Выполнено рейсов, Перевезено пассажиров, Выручка. 

 В качестве критерия отбора записей будем использовать формулы. При 

этом отметим, что имя поля в таблице условий, где будет задаваться формуль-

ный критерий, может быть любым, но обязательно отличающимся от имен по-

лей БД. 

 

Задание – введите в ячейку А20 название поля условия ФОРМУЛА1, а в 

ячейку В20 – ФОРМУЛА2. В ячейку А21 введите формулу 

=F3>10000 (в формуле используем адреса ячеек первой строки 

"тела" таблицы БД, поскольку именно с нее начнется проверка 

выполнения условия). После ввода формулы в ячейке появится 

логическое значение ИСТИНА, что говорит о том, что данное ус-

ловие для значения в ячейке F3 выполняется.  

               Так как значений средней выручки за рейс в таблице нет, в ячейку 

В21 введите формулу расчёта этой величины =F3/E3>4000- поя-

вится значение ЛОЖЬ.  

              В ячейки 25-й строки для вывода результата фильтрации скопи-

руйте названия столбцов таблицы Дата, Марка автобуса, Мар-

шрут следования, Выполнено рейсов, Перевезено пассажиров, 

Выручка, руб.. 

              Активизируйте любую ячейку в таблице и на вкладке Данные в 

группе команд Сортировка и фильтр щёлкните по кнопке До-

полнительно . Появится окно РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР. 

               Установите переключатель в положение "скопировать резуль-

тат в другое место". Активизируйте поле "Диапазон условий" и 

выделите с помощью мыши диапазон таблицы условий (как ука-

зано ниже), затем перейдите в поле "Поместить результат в 

диапазон" и с помощью мыши выделите ячейки шапки таблицы 

вывода (система сама выведет столько строк, сколько нужно)  
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               Щёлкните ОК. Удостоверьтесь, что выведены только те записи, 

что удовлетворяют условию, причем в требуемом порядке следо-

вания полей  

 

                 Для проверки результат в ячейку G26 введите формулу расчёта 

среднего значения = F26/D26 и скопируйте её вниз по столбцу. 

 

3  ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА РАБОТУ С БД 

 

При работе с БД часто приходится вычислять кроме итоговых значений  

некоторые статистические характеристики значений какого-либо поля: среднее 

значение ряда значений, максимальное и др. Для таких расчетов в системе есть 

встроенные функции – СРЗНАЧ, МАКС  и др., и их использование не вызывает 

затруднений. Однако, если такие характеристики необходимо вычислить не для 

всех записей БД, а только для тех, что удовлетворяют определенным условиям, 

могут появиться трудности. 

Например, если требуется найти минимальное значение среди размеров 

выручки от перевозки автобусами марки Газель, то вначале напрашивается та-

кой вариант действий – отфильтровать записи, содержащие сведения о перевоз-

ках Газелями, а затем определить минимальное значение поля Выручка, ис-

пользуя функцию МИН. Попробуем сделать это. 

 

Задание – перейдите в режим автофильтра и для поля Марка автобуса вы-

берите в качестве критерия отбора значение: Газель. Выполните 

фильтрацию. Затем в ячейку D20 введите функцию =МИН. В ка-

честве аргумента функции выделите мышкой  видимый диапазон 

ячеек столбца F.  
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К сожалению, полученный результат 5040,00 неверен. Почему? Потому, 

что не прошедшие через фильтр записи были просто скрыты, но их значения из 

соответствующего столбца участвуют в расчете. Об этом говорит аргумент 

функции МИН в ячейке D20: (F3:F18)  – проверьте это.  

Что же делать? Можно было бы использовать расширенный фильтр и вы-

вести записи в другой диапазон, а потом уже определять минимальное значе-

ние. Но это не рационально, можно сделать проще – применить соответствую-

щую функцию, специально предназначенную для работы с БД: ДМИН.  

Эта функция (как и другие функции из категории Работа с базой данных) 

имеет следующий формат:   

=ДМИН(база_данных; поле; критерий), где 

база_данных - это интервал ячеек, формирующих таблицу, рассматривае-

мую как база данных. Будем для задания этого аргумента использовать имя 

диапазона БАЗА; 

поле  - определяет столбец из БД, значения которого участвуют в обработ-

ке. Аргумент поле может быть задан как текст с названием столбца БД в двой-

ных кавычках, например "Дата", как адрес ячейки с названием поля БД или как 

число, задающее положение столбца в БД: 1 - для первого поля, 2 - для второго 

поля и так далее. 

критерий  - это диапазон условий как в расширенном фильтре, который 

содержит, по крайней мере, одно название поля и, по крайней мере, одну ячейку 

под названием поля с условием. 

В нашем случае формула будет иметь вид    =ДМИН(БАЗА;F2;D20:D21) 

 

Задание – отмените автофильтрацию, скопируйте в ячейку D20 имя поля 

Марка автобуса из шапки таблицы, а в ячейку D21 скопируйте 

в качестве критерия (условия) название Газель из справочной 

таблицы АВТОМАРКИ.  

                 В ячейку Е21 введите формулу:  =ДМИН(БАЗА;F2;D20:D21) 

                 Здесь БАЗА – имя диапазона БД. Для его ввода следует нажать 

клавишу F3 и в появившемся окне сделать двойной щелчок мы-

шью по имени диапазона БАЗА – это имя автоматически введет-

ся в формируемую формулу в Строке формул. После этого 

можно продолжать ввод формулы. F2 – ячейка с именем поля 

Выручка, руб., D20:D21– диапазон условий.  

 

Нами получено минимальное значение, равное 7680 руб. Но как узнать, на 

каком из маршрутов получена эта выручка? Вновь воспользуемся расширенным 

фильтром. 

 

Задание – очистите диапазон вывода, начиная с ячейки А26 и ниже, оста-

вив шапку из имен полей. В ячейку Е20 из ячейки F2 скопируйте 

название поля  Выручка, руб, а в ячейке Е21 находится введён-

ная ранее формула 

=ДМИН(БАЗА;F2;D20:D21) со значением 7680. 
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                 Активизируйте любую ячейку в таблице и вызовите окно РАС-

ШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР. В качестве диапазона условий задайте: 

D20:Е21, а диапазона вывода – прежний диапазон А25: F30.  

                 Выполните фильтрацию и получите сведения о маршруте, где  

получена минимальная выручка от перевозки 

 

    Ответить на вопрос, какую суммарную выручку получили от перевозок 

автобусами марки Газель можно с помощью функции БДСУММ, которая про-

сматривает записи, удовлетворяющие заданному условию, и подсчитывает 

сумму соответствующих значений в заданном столбце.  

 

Задание – в ячейку Е22 введите формулу   =БДСУММ(БАЗА;F2;D20:D21) 

                 и проверьте правильность результата (71280). 

 

Если мы хотим определить, сколько маршрутов было обслужено 

20.01.2018, то ответ на этот вопрос можно получить с помощью функции 

БСЧЁТ, которая просматривает записи, удовлетворяющие заданному условию, 

и подсчитывает количество непустых значений в заданном дипазоне. 

Функция БСЧЁТ имеет те же аргументы, что и функция ДМИН. 

 

Задание – в ячейку С20 скопируйте из таблицы имя поля ДАТА, а ячейку 

С21 скопируйте из таблицы значение 20.01.2018. 

               В ячейку С22 введите формулу:  =БСЧЁТ(БАЗА;А2;С20:С21). 

               Проверьте правильность результата (8). 

 

Иногда в вопросе задаются два или более условий для значений одного по-

ля. Допустим, нужно получить ответ на вопрос: "Какую суммарную выручку 

получили от перевозок автобусами марок Газель и Рута?". Вновь используем 

функцию БДСУММ. 

Примечание. При задании нескольких условий отбора необходимо учиты-

вать следующее обстоятельство: если условия размещаются в ячейках одного 

столбца, то они соединяются в составное условие с помощью логической опе-

рации ИЛИ, а если условия задаются в ячейках одной строки, то они соединя-

ются с помощью логической операции И. 

Следует понимать, что логическая функция И и соединительный союз И в 

русском языке имеют различное содержание. Мы  используем союз И для пере-

числения: и это, и это, и это…. Логическая функция И, соединяющая 2 условия 

в одно составное, предполагает для своей истинности одновременное выполне-

ние обоих исходных условий.  

В нашем случае это означает, что названия марок автобусов должны раз-

мещаться в ячейках одного столбца, т.к. для получения составного условия 

нужно использовать логическое ИЛИ. Если бы мы разместили условия в ячей-
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ках одной строки, то они соединялись бы логическим И, что означало бы, что 

марка автобуса является и Газель и  Рута одновременно, что невозможно.  

Поэтому мы в две ячейки одного столбца будем вводить условия на разные 

марки автобусов. 

 

Задание – в ячейку в ячейку G20 скопируйте из шапки таблицы имя поля 

Марка автобуса. В ячейки G21 и G22 введите названия марок 

автобусов: Газель и  Рута соответственно. 

                 В ячейку Н20 введите текст Сум.выручка, а в ячейку Н21 введи-

те формулу:  =БДСУММ(БАЗА;F2;G20:G22) 

                и проверьте правильность результата (98780). 

 

Попробуем применить эту же функцию при большем количестве условий, 

налагаемых на значения полей. Допустим, нас интересует суммарная выручка, 

полученная 21.01.2018 г. автобусами марок Газель и Рута  

 

Задание – в ячейку F20 скопируйте из таблицы название поля Дата. В 

ячейки  F21 и F22 введите одинаковое значение даты: 

21.01.2018. 

                В ячейку Н22 введите формулу:  =БДСУММ(БАЗА;F2; F20:G22) 

                и проверьте правильность результата (52650). 

 

Если бы мы ввели условия таким образом  

 

то получили бы неверный результат. Давайте проверим это. 

 

Задание – очистите ячейку F22, в ячейке Н22 значение изменилось на 

65900.  Верни 

 

Почему это произошло? Так как при наличии нескольких условий в строке 

вначале выполняется логическая операция И, то сперва были бы отобраны за-

писи, удовлетворяющие 1-й строке условий, т.е. 21.01.2018 и Газель.  Затем бы 

к ним добавились записи, удовлетворяющие 2-й строке условий, т.е. только вы-

ручка автобусов марки Рута вне зависимости от даты. 

Поэтому нам пришлось повторить условие на значение даты и во 2-й стро-

ке условий, чтобы для обоих марок автобусов выполнялось условие равенства 

значений дат – 21.01.2016. 

 

Задание – те формулу на место - в ячейку F22. Сохраните результаты рабо-

ты в файле под прежни именем. 
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ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ. 

 

Скопируйте таблицу ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ на новый лист методом 

специальной вставки (только значения).  

Выполните индивидуальные задания в соответствии с указанным препода-

вателем номером варианта. 

а) С помощью расширенного фильтра выведите сведения о пассажиропере-

возках, в которых: 

1) количество израсходованного топлива 20.01.2018 г. превышало 50 л.; 

2) выручка от перевозки 21.01.2018 г. превышала 8000 руб. 

3) 20.01.2018 г было выполнено более 4 рейсов; 

4) количество перевезенных пассажиров 21.01.2018 г было не меньше 

400 чел.; 

5) количество израсходованного топлива автобусами марок Газель и Ру-

та  превышало 40 л.; 

6) выручка от перевозки автобусами марок ПАЗ и Соболь превышала 

15000 руб.; 

7) автобусами марок Газель и Рута было выполнено менее 10 рейсов; 

8) количество перевезенных пассажиров автобусами марок ПАЗ и Со-

боль  было не меньше 300 чел.; 

9) количество израсходованного топлива превышало 50 л., а количество 

перевезенных пассажиров было не меньше 600 чел. ; 

10) выручка от перевозки превышала 7000 руб. при числе перевезенных 

пассажиров не менее 600 чел. 

 

б) Путём использования функций работы с БД дайте ответ на следующие 

вопросы: 

1) какова сумма выручки от перевозок 20.01.2018 г.по маршрутам Керчь 

– Багерово и Керчь – Заветное; 

2) сколько рейсов было выполнено 21.01.2018 г. по маршрутам Керчь - 

Челядиново и Керчь – Заветное; 

3) какова сумма выручки от перевозок 21.01.2018 г. автобусами марок 

Газель и Соболь; 

4) сколько рейсов было выполнено 20.01.2018 г. автобусами марок Га-

зель и Соболь; 

5) каково минимальное количество пассажиров, перевезенных 21.01.2018 

г. по маршрутам Керчь – Приозерное и Керчь - Челядиново; 

6) каково максимальное количества топлива, которое было израсходова-

но 21.01.2018 г. при перевозках по маршрутам Керчь – Багерово и 

Керчь – Заветное; 
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7) каково среднее значение выручки, полученной 20.01.2018 г.при пере-

возках по маршрутам Керчь – Приозерное и Керчь - Заветное; 

8) каково среднее значение выручки, полученной 21.01.2018 г. при пере-

возках автобусами марок Газель и Соболь; 

9) какова максимальная выручка, которая была получена 21.01.2018 г. 

при перевозках по маршрутам Керчь – Челядиново и Керчь – Завет-

ное; 

10) каково минимальное значение выручки, полученной 20.01.2018 г. при 

перевозках автобусами марок Газель и Богдан. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Что понимается под базой данных (БД) в Ms Excel? 

Что такое запись, поле в БД? 

Что такое пользовательский автофильтр, как он реализуется? 

Как отменить действие автофильтра? 

Чем отличается расширенный фильтр от пользовательского автофильтра? 

Как реализуется расширенный фильтр? 

Какие встроенные функции работы с БД вы знаете, для чего они могут 

быть использованы? 

Каково назначение функции И, чем она отличается от функции ИЛИ? 
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