
 В этой главе вы узнаете о:
 табличных процессорах и их назначении;
 табличном процессоре Microsoft Office Excel 2007, его объектах и их 

свойствах;
 создании, редактировании и форматировании электронных таблиц;
 применении формул;
 использовании функций в формулах;
 построении, редактировании и форматировании диаграмм;
 сортировке и фильтрации данных;
 анализе данных в среде табличного процессора;
 создании сводных таблиц.

3.1. Системы обработки числовых данных. Табличный 
процессор Microsoft Office Excel 2007

1. Какие вы знаете виды данных?
2. Какие вы знаете объекты окна текстового процессора Word 2007? 

Объясните назначение каждого из них.
3. Как создать новый текстовый документ в текстовом  процессоре  Word 

2007?
4. Как сохранить текстовый документ, созданный в текстовом процессоре 

Word 2007? Чем отличаются команды Сохранить и Сохранить как?
5. Из чего состоят и для чего используются таблицы в текстовом доку-

менте?
6. Какое назначение клавиш Home, End, Page Up, Page Down в тексто-

вом процессоре Word 2007?

Системы обработки числовых данных

Вы уже знаете, что первые электронные вычислительные машины 
были предназначены для выполнения сложных и громоздких вычисле-
ний. Несмотря на то что компьютеры следующих поколений обрабатыва-
ли не только числовые, но и текстовые, графические, звуковые и другие 
данные, именно обработка числовых данных была и остается одним из 
основных назначений компьютеров.

Программы, предназначенные для обработки числовых дан-
ных, называются системами обработки числовых данных.

Системы обработки числовых данных относятся к прикладному про-
граммному обеспечению. Основными объектами обработки в этих про-
граммах являются числа. Хотя некоторые из них могут обрабатывать и 
тексты, и графические изображения (диаграммы, графики и др.).

Самыми простыми системами обработки числовых данных являются 
программы-калькуляторы. Они предназначены для выполнения ариф-
метических операций, а также вычислений с использованием основных 

1. Какие вы знаете виды данных?
2. Какие вы знаете объекты окна текстового процессора Word 2007?

Объясните назначение каждого из них.
3. Как создать новый текстовый документ в текстовом  процессоре  Word

2007?
4. Как сохранить текстовый документ, созданный в текстовом процессоре

Word 2007? Чем отличаются команды Сохранить и Сохранить как?
5. Из чего состоят и для чего используются таблицы в текстовом доку-

менте?
6. Какое назначение клавиш Home, End, Page Up, Page Down в тексто-

вом процессоре Word 2007?

Программы, предназначенные для обработки числовых дан-
ных, называются системами обработки числовых данных.

118



119

математических и некоторых других функций. Примером таких про-
грамм является стандартная программа Калькулятор, которая входит в 
пакет ОС Windows. Некоторые из программ-калькуляторов могут также 
вычислять простые и сложные проценты, налоги на заработную плату 
согласно действующему законодательству, суммы ежемесячных погаше-
ний банковских кредитов; рассчитывать вес, массу и цену изделий ме-
таллургической промышленности; строить графики функций и др. При-
мерами таких программ являются программы Научный калькулятор, 
Зарплатный калькулятор, Кредитный калькулятор, Металлургический 
калькулятор, Шинный калькулятор и др.

Другим видом систем обработки числовых данных являются приклад-
ные математические пакеты. Их можно использовать для выполнения 
математических вычислений, построения графиков функций, преобразо-
вания выражений с переменными, нахождения приближенных значений 
решений уравнений и систем уравнений, вычисления площадей и объе-
мов геометрических фигур и др. Примерами таких программ являются 
пакеты GRAN 1, 2D, 3D (англ. graphic analyzer – графический анализа-
тор), Динамическая геометрия, MathCAD (англ. mathematics computer-
aided design – математическое компьютерное автоматизированное про-
ектирование), Derive (англ. derive – получать, добывать, выводить), 
Mathematica (англ. mathematics – математика), MATLAB (англ. 
mathematics laboratory – математическая лаборатория)  и др.  

Еще одним видом систем обработки числовых данных являются таб-
личные процессоры. 

Табличный процессор – это прикладная программа, которая 
предназначена для обработки данных, представленных в таблицах.

Таблицы, в которых представлены данные для обработки та-
бличным процессором, называются электронными таблицами 
(ЭТ).

Электронная таблица является 
основным объектом обработки таб-
личным процессором. Она, как и таб-
лица в текстовом процессоре Word 
2007, состоит из столбцов и строк, на 
пересечении которых образуются 
ячейки. В ячейках ЭТ могут хранить-
ся числа, тексты и формулы для их 
обработки (рис. 3.1).

Табличные процессоры предназна-
чены для:
 ввода данных в ячейки электрон-

ных таблиц, их редактирования и 
форматирования;

 обработки числовых данных по формулам, которые могут содержать 
арифметические выражения, математические, логические, статисти-
ческие и другие функции;

 построения диаграмм и графиков на основе данных, которые содер-
жатся в ячейках электронных таблиц;

 повторного вычисления результатов при изменении данных или 
формул для их обработки;

Табличный процессор – это прикладная программа, которая 
предназначена для обработки данных, представленных в таблицах.

Таблицы, в которых представлены данные для обработки та-
бличным процессором, называются электронными таблицами
(ЭТ).

Рис. 3.1. Фрагмент электронной 
таблицы
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 отбора данных, которые удовлетворяют определенным условиям;
 печати данных ЭТ, диаграмм и графиков;  
 работы с файлами 
и др. 

В наше время табличные процессоры являются одним из эффектив-
ных средств обработки числовых данных. Используя их, бухгалтер мо-
жет быстро начислить заработную плату, инженер-проектировщик – вы-
полнить расчеты прочности конструкции, физик –  провести обработку 
данных эксперимента, товаровед – вести учет товаров в магазине и др. 
Табличные процессоры являются полезными при ведении учета семей-
ных доходов и расходов, заполнении налоговой декларации, проведении 
расчетов за коммунальные услуги, кредиты и др. Вы сможете использо-
вать табличные процессоры в своей учебной деятельности для решения 
математических и экономических задач, обработки результатов исследо-
ваний, при выполнении практических и лабораторных работ по химии и 
физике и пр.

Из современных табличных процессоров можно назвать:
 Excel (англ. excel – преобладать, превосходить), который входит в па-

кет программ Microsoft Office и в последнее время стал одним из са-
мых популярных;

 Calc (англ. calculator – вычислитель, калькулятор), который входит в 
пакет программ StarOffice;

 GNumeric (англ. GNU – проект по созданию программного обеспече-
ния свободного распространения, numeric – числовой), который сво-
бодно распространяется 

и др.
Мы будем изучать табличный процессор Microsoft Office Excel 2007

(в дальнейшем Excel 2007).

Первый табличный процессор создали в 
1979 году студент Гарвардского универси-
тета (США) Дэн Бриклин и его товарищ, 

программист Боб Френкстон (рис. 3.2). Он был 
разработан для компьютера Apple II и получил 
название VisiCalc (англ. Visible Calculator – на-
глядный калькулятор). Программа обеспечивала 
возможность работать с одной таблицей, которая 
содержала 254 строки и 63 столбца, а также стро-
ить несложные диаграммы.

После VisiCalc появились аналогичные про-
граммы от других разработчиков и для других 
моделей компьютеров, такие как SuperCalc, 
Lotus 1-2-3, Multiplan и др. Впоследствии та-
бличные процессоры начали включать в интегрированные пакеты прикладных  
программ, таких как Framework, Works и др.

Первая версия табличного процессора Excel появилась в 1985 году. Эта про-
грамма была создана для компьютера Apple и ее авторами были американские 
программисты Дуг Кландер и Филипп Флоренце.  

Запуск Excel 2007. Окно программы

Табличный процессор Excel 2007 можно запустить на выполнение не-
сколькими способами. Приведем наиболее распространенные из них:

Рис. 3.2. Авторы первого 
табличного процессора Дэн 

Бриклин и Боб Френкстон
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 выполнить Пуск  Все программы  Microsoft Office   Microsoft 
Office Excel 2007;

 использовать ярлык программы на Рабочем столе или Панели бы-
строго запуска;

 дважды щелкнуть на значке уже существующего файла, созданного в 
 табличном процессоре Excel 2007

 
 или в предыдущих версиях этой 

программы.

Рис. 3.3. Окна табличного процессора Excel 2007 и электронной книги Перевозка 
грузов, которые открыты в полноэкранном режиме

Поле Имя Кнопки управления 
окном электронной 
книги

Кнопка создания 
нового листа

Кнопка Вста-
вить функцию

Кнопка развертыва-
ния поля Строки 
формул

Строка ярлычков 
листов

Поле Строки 
формул

Метка горизонталь-
ной полосы разделе-
ния

Кнопки прокрутки 
ярлычков листов

Строка заго-
ловка окна таб-
личного про-
цессора

Метка вертикальной 
полосы разделения

Столбец номеров 
строк

Строка номеров 
столбцов

Метка изменения 
размеров горизон-
тальной полосы про-
крутки

Текущая ячейка с 
табличным курсо-
ром

Окно электрон-
ной книги

Строка состояния Кнопка Выделить 
все
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После запуска программы Excel 2007 на экране открываются два 
окна: окно табличного процессора и подчиненное ему окно электронной 
книги. В отличие от текстового процессора Word 2007, в котором не су-
ществует отдельного окна документа, в Excel 2007 окно электронной 
книги можно свернуть, развернуть на весь екран или закрыть независи-
мо от окна табличного процессора.

Если запустить Excel 2007 одним из первых двух приведенных спосо-
бов, то создается электронная книга, которая имеет по умолчанию имя 
Книга1 и состоит из трех листов с именами Лист1, Лист2 и Лист3, на 
каждом из которых размещена пустая электронная таблица. Если же за-
пустить Excel 2007 третьим из приведенных способов, то в подчиненном 
окне открывается электронная книга, которая хранится в соответствую-
щем файле (рис. 3.3)

Окна табличного процессора Excel 2007 и электронной книги имеют 
много общего с уже знакомыми вам окнами программ Word 2007 и 
PowerPoint 2007. Но они имеют также и свои особенности (рис. 3.3). 

В окне электронной книги (6) отображается содержимое текущего ли-
ста. Если окно книги открыто в полноэкранном режиме, то его Строка 
заголовка отдельно не отображается: имя книги отображается в Строке 
заголовка окна табличного процессора (4), а кнопки управления окном 
книги (7) – под кнопками управления окном табличного процессора. 
Если же окно книги открыто в оконном режиме, то его Строка заголовка 
отображается отдельно.

Объекты табличного процессора Excel 2007 и их свойства

Объектами табличного процессора Excel 2007 есть электронная книга, 
лист, электронная таблица, строка, столбец, ячейка, диапазон, диа-
грамма и др. В таблице 3.1 приведены некоторые свойства названных 
объектов.

Таблица 3.1. Свойства объектов табличного процессора

Объект Свойства объекта

Электронная 
книга

Имя, количество листов, порядок расположения листов, нали-
чие отдельных листов с диаграммами и др.

Лист
Имя, вид листа, количество размещенных объектов и их вид, 
наличие защиты, цвет ярлычка и др.

Электронная 
таблица

Общее количество строк, столбцов и ячеек; количество строк, 
столбцов и ячеек, содержащих данные; наличие сетки и др.

Строка Номер, высота, количество заполненных данными ячеек и др.

Столбец Номер, ширина,  количество заполненных данными ячеек и др.

Ячейка
Адрес, имя, содержимое, тип данных, формат отображения 
данных, примечание, границы, заливка и др.

Диапазон 
ячеек

Адрес, имя, количество ячеек и др.

Таблица 
Excel 2007

Имя, количество ячеек, стиль оформления и др.

Диаграмма
Тип, вид, название, размер области диаграммы, цвет заливки
и др.
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Количество листов книги ограничивается лишь объемом свободной 
оперативной памяти компьютера и на них могут быть расположены элек-
тронные таблицы, диаграммы, графики, графические изображения, до-
кументы Microsoft Word, звукозаписи, видеоклипы и др.   

Каждый лист книги имеет имя, которое указывается на ярлычке
листа. Если на листах размещаются электронные таблицы, то такие ли-
сты по умолчанию имеют имена Лист1, Лист2 и т. д. Если листы предна-
значены для размещения только диаграмм, то такие  листы по умолча-
нию имеют имена Диаграмма1, Диаграмма2 и т. д.

Электронная таблица табличного процессора Excel 2007 содержит
1 048 576 строк (номера от 1 до 1 048 576), 16 384 столбцов (по умолча-
нию их номера состоят из букв английского алфавита: A, B, С, ..., Z, АА, 
АВ, ..., ZZ,  ААА, ААВ, ..., XFD), всего 17 179 869 184 ячейки.

Каждая ячейка электронной таблицы имеет адрес. Адрес ячейки за-
дается номерами столбца и строки, на пересечении которых она находит-
ся, например A1, С3, D17, AA26. Всегда одна из ячеек электронной
таблицы текущая. Ее адрес отображается в поле Имя. На рисунке 3.3 
такой является ячейка С9. Она выделяется табличным курсором в виде 
черной рамки, а номер строки и номер столбца текущей ячейки выделя-
ются другим цветом фона.

Столбцы электронной таблицы могут также нумероваться натуральными 
числами от 1 до 16 384. В этом случае адреса ячеек записываются, напри-
мер, так: R1C1, R5C2, R17С4, R27C26, где после буквы R (англ. Row – 

строка) указывается номер строки, а после C (англ. Column – столбец) – номер 
столбца. То есть адрес R1C1 надо понимать так: строка первая, столбец пер-
вый. Чтобы установить числовой способ нумерации столбцов, необходимо вы-
полнить Office  Параметры Excel  Формулы и установить метку флажка 
Стиль ссылок R1C1. 

Ячейке можно присвоить имя, например Курс_евро. Имена ячеек удобнее
запоминать, чем их адреса, иногда имена удобнее использовать в формулах. 
Присвоить ячейке имя можно одним из следующих способов:
 выделить ячейку, ввести ее имя в поле Имя и нажать Enter (при этом обла-

стью применения имени будет вся книга);
 1.    Выделить ячейку.

2. Выполнить Формулы  Определенные 
имена  Присвоить имя.

3.  Ввести в окне Создание имени (рис. 3.4) в 
поле Имя имя ячейки.

4.  Выбрать область применения имени ячейки 
в списке поля Область.

5.  Выбрать кнопку ОК.
Следует помнить, что в имени ячейки нельзя ис-

пользовать пропуски, оно не может начинаться с 
цифры, не может совпадать с адресами ячеек, и в 
одной области применения не могут быть ячейки с 
одинаковыми именами.

Если ячейка имеет имя и ее сделать текущей, то в поле Имя будет отобра-
жаться не адрес ячейки, а ее имя. Для получения списка всех имен ячеек,
а также  данных об области применения каждого имени можно выполнить Фор-
мулы  Определенные имена  Диспетчер имен. 

Две или больше ячеек листа электронной таблицы образуют диапазон 
ячеек.  В диапазон ячеек могут входить как смежные, так и несмежные 

Рис. 3.4. Окно Создание 
имени
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ячейки (рис. 3.5). Прямоугольный диапазон ячеек, который состоит из 
смежных ячеек, называется связным.

Диапазон ячеек, как и отдельная ячейка, имеет адрес.
Адрес связного диапазона ячеек задается адресами двух ячеек, распо-

ложенных в его противоположных углах, которые разделены двоеточи-
ем, например, A3:A7, B11:D11, G9:C3 (рис. 3.5). 

Строка и столбец также являются диапазонами ячеек. Например, 
адресом диапазона ячеек, в который входят все ячейки десятой строки, 
есть адрес 10:10, а адресом диапазона ячеек, в который входят все ячейки 
столбца B, есть адрес В:В. Соответственно 6:8 – это адрес диапазона яче-
ек, который включает все ячейки строк с номерами 6, 7, 8, а H:L – адрес 
диапазона ячеек, в который входят все ячейки столбцов H, I, J, K, L.

Чтобы указать адрес несвязного диапазона ячеек, нужно указать адре-
са его связных частей, разделив их точкой с запятой. Так, например, 
адрес диапазона ячеек, выделенного на рисунке 3.5, который состоит из 
пяти связных частей, такой: A3:A7;G9:C3;B11:D11;G11;E13.

Создание новой книги. Открытие, сохранение и печать книги

Операции создания новой книги, открытия книги, созданной ранее и 
сохраненной на внешнем носителе, сохранения книги в файле выполня-
ются в Excel 2007 так же, как и аналогичные операции в текстовом про-
цессоре Word 2007.

Отметим только, что стандартным типом файла в Excel 2007 есть Кни-
га Excel, а стандартным расширением имени файла является xlsx. Хотя, 
как и в Word 2007, книгу можно записать и в файл другого типа.

Рассмотрим более детально печать книги и ее объектов, поскольку эта 
операция в Excel 2007 имеет некоторые отличия по сравнению с анало-
гичной операцией в Word 2007. 

Выбор кнопки Быстрая печать  на Панели быстрого доступа или 
выполнение Office  Печать  Быстрая печать приводит к печати 
одной копии части текущего листа книги, которая заполнена данными, а 
также других объектов, например диаграмм, которые расположены на 
этом листе. Сетка, которая разделяет лист электронной таблицы на ячей-
ки, по умолчанию не печатается.

Рис. 3.5. Диапазоны ячеек
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Если необходимо установить другие значения параметров печати, то 
нужно выполнить Office  Печать  Печать и в окне Печать, которое 
открылось, установить необходимые значения параметров печати.

Если нужно напечатать не все данные на листе, то можно задать об-
ласть печати. Для этого необходимо выделить нужный диапазон ячеек 
(это делается аналогично тому, как выделялись объекты в Word 2007; 
подробнее об этом вы узнаете в следующих пунктах) и выполнить  Раз-
метка страницы  Параметры страницы  Область печати  За-
дать.

Можно установить метки флажков для печатания сетки и заголовков 
столбцов и строк (Разметка страницы  Параметры листа  Сет-
ка/Заголовки  Печать), задать размеры полей (Разметка страницы  
Параметры страницы  Поля), ориентацию страниц при печати (Раз-
метка страницы  Параметры страницы   Ориентация). 

Если область печати не помещается на одной странице листа для печата-
ния, Excel 2007 автоматически распределяет эту область на несколько 
страниц. Просмотреть, как это будет выглядеть после печати, можно в ре-

жиме предварительного просмотра (рис. 3.6), который устанавливается Office 
 Печать  Предварительный просмотр, или в режиме Разметка страницы 
(рис. 3.7), который устанавливается выбором кнопки  в группе кнопок для 
установки режима просмотра листа. Перемещая штриховые линии, можно изме-
нять распределение содержимого по страницам.

Рис. 3.7. Режим Разметка страницыРис. 3.6. Режим Предваритель-
ный просмотр

Навигация книгой и электронной таблицей

Перейти к просмотру любого листа книги можно выбором его ярлыч-
ка, а для просмотра содержимого той части листа, которая не отобража-
ется в окне, можно использовать полосы прокрутки.

Для того чтобы переместить табличный курсор в нужную ячейку элек-
тронной таблицы, то есть сделать ячейку текущей, можно:
 выбрать ее;
 использовать клавиши управления курсором;
 ввести ее адрес в поле Имя и нажать клавишу Enter.
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Нажатие клавиш Home, End, Page Up, Page Down в табличном про-
цессоре Excel 2007 приводит к перемещению табличного курсора анало-
гично тому, как происходит в текстовом процессоре Word 2007.

Полезным является использование некоторых комбинаций клавиш 
для быстрого перемещения табличного курсора (табл. 3.2).

Таблица 3.2. Комбинации клавиш для быстрого перемещения
табличного курсора

Комбинация 
клавиш Перемещение табличного курсора

Ctrl +  В первую ячейку с данными, которая размещена справа от теку-
щей ячейки, или в последнюю ячейку текущей строки, если 
справа от текущей ячейки нет ячеек с данными

Ctrl +  В первую ячейку с данными, которая размещена слева от теку-
щей ячейки, или в первую ячейку текущей строки, если слева от 
текущей ячейки нет ячеек с данными

Ctrl +  В первую ячейку с данными, которая размещена сверху от теку-
щей ячейки, или в первую ячейку текущего столбца, если сверху 
от текущей ячейки нет ячеек с данными

Ctrl +  В первую ячейку с данными, которая размещена снизу от теку-
щей ячейки, или в последнюю ячейку текущего столбца, если 
снизу от текущей ячейки нет ячеек с данными

Ctrl + Home В ячейку А1

Ctrl + End В правую нижнюю ячейку диапазона ячеек, в котором есть или 
были данные

Если электронная таблица содержит большое количество ячеек с данными, 
то часто возникает потребность просмотра таких ее фрагментов, которые 
не могут быть одновременно отображены в видимой части екрана в обыч-

ном режиме просмотра. Это можно сделать путем разделения окна. Для разде-
ления окна нужно навести указатель на отметку горизонтальной (вертикальной) 
полосы разделения (рис. 3.3, 9, 10) и перетянуть ее в нужное место.

В таблицах, в которых заполненные данными ячейки не помещаются на экра-
не, можно установить режим Закрепления панелей. В этом режиме при про-
крутке электронной таблицы определенные столбцы (строки) не будут исчезать 
с екрана. Для этого нужно выделить определенный объект таблицы (табл. 3.3) и 
выполнить Вид  Окно  Закрепить панели  Закрепить области.

Таблица 3.3. Объекты, которые нужно выделить
для закрепления областей

Область закрепления Объект для выделения

Левая вертикальная
Столбец, слева от которого будет находиться закре-
пленная область, или ячейка в верхней строке об-
ласти закрепления

Верхняя горизонтальная
Строка, над которой будет находиться закреплен-
ная область, или ячейка в первом столбце области 
закрепления

Левая вертикальная и 
верхняя горизонтальная  

Ячейка, слева и выше от которой будет находиться 
закрепленная область
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Команды Закрепить верхнюю строку и Закрепить первый столбец меню 
кнопки Закрепить панели позволяют закрепить указанные объекты таблицы 
без их выделения.

Для снятия закрепления областей нужно в меню кнопки Закрепить панели 
выбрать команду Освободить области.

Иногда нужно просматривать одну и ту же книгу в разных окнах, чтобы иметь 
возможность видеть на экране разные ее фрагменты, например, разные листы. 
Чтобы открыть ту же самую книгу в другом окне, нужно выполнить Вид  Окно  
Новое. При этом к имени книги в первом окне добавляется :1, а во втором окне 
открывается книга с тем же именем, к которому добавляется :2.

 1. Что называется системой обработки числовых данных? Какие системы 
обработки числовых данных вы знаете?

 2. Что такое табличный процессор? Для чего он предназначен?
 3. Что такое электронная таблица? Из чего она состоит? Какие данные мо-

гут содержаться в ее ячейках?
 4. Назовите и опишите назначение объектов окна табличного процессора 

Excel 2007.
 5. Назовите и опишите назначение объектов окна книги табличного про-

цессора Excel 2007.
 6. Назовите объекты табличного процессора Excel 2007 и несколько 

свойств каждого из них.
 7. Какие имена по умолчанию имеют листы книги с электронными табли-

цами; листы книги с диаграммами?
 8. Сколько столбцов и строк содержит электронная таблица табличного 

процессора Excel 2007? Какие у них номера?
 9. Приведите примеры адресов ячеек. Объясните, где в электронной табли-

це расположены ячейки с указанными вами адресами.
 10. Что такое табличный курсор? Как он выглядит?

 11*. Как изменить нумерацию столбцов с буквенной на числовую? Приведи-
те примеры нескольких адресов ячеек при числовой нумерации столб-
цов. Объясните, где в ЭТ располагаются эти ячейки.

 12*. Как присвоить ячейке имя? Какие требования к имени ячейки?
 13. Что такое диапазон ячеек? Какой диапазон ячеек называется связным? 

Приведите примеры адресов диапазонов ячеек. Объясните, где в ЭТ рас-
полагаются эти ячейки.

 14. Как создать новую книгу?
 15. Как открыть книгу, сохраненную ранее на внешнем носителе? Как со-

хранить книгу на внешнем носителе?
 16. Как выполнить быструю печать электронной таблицы?

 17. Как установить значения свойств печати?
 18*. Как предварительно просмотреть, на какие страницы будет  разделена 

электронная таблица для печати?
 19. Назовите способы перемещения табличного курсора в нужную ячейку.
 20. Назовите комбинации клавиш для быстрого перемещения табличного 

курсора и объясните их назначение.
 21*. Для чего предназначены горизонтальная и вертикальная полосы разде-

ления окна?
 22*. Как закрепить области электронной таблицы?
 23*. Как просмотреть одну и ту же книгу в разных окнах?
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Рис. 3.8

 1. Назовите обозначенные на рисунке 3.8 объекты окон табличного про-
цессора Excel 2007 и электронной книги и поясните их назначение.

Рис. 3.9

 2. Поставьте в соответствие указанные на рисунке 3.9 объекты окон таб-
личного процессора Excel 2007 и электронной книги и их номера.  

Объект № Объект №

Строка формул Строка состояния

Кнопки управления окном кни-
ги

Вертикальная полоса про-
крутки

Табличный курсор Поле Имя

Кнопка и ползунок для уста-
новки масштаба просмотра

Метка вертикальной полосы 
разделения

Лента Столбец номеров строк

 3. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.1\об-
разец 3.1.3.xlsx). Просмотрите электронную таблицу на листе Лист1. 
Заполните таблицу.
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Адреса ячеек с текстовыми 
данными Адреса ячеек с числовыми данными

 4. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.1\об-
разец 3.1.4.xlsx). Запишите данные о книге, которая открылась: сколь-
ко в ней листов, какие их имена, какие диапазоны ячеек заполнены 
данными, какие виды этих данных.

 5. Покажите, где в электронной таблице расположены диапазоны ячеек с 
адресами: С4:Е9, F12:K2, D:K, 4:9, B2:C8;E5:F7.

 6*. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.1\об-
разец 3.1.6.xlsx). Определите, каким ячейкам присвоены имена, а так-
же область применения каждого из них. Запишите результаты исследо-
вания в таблицу.

Имя ячейки Область применения Адрес ячейки

 7*. Запустите Excel 2007. Присвойте имя ячейке С1 с областью применения 
Рабочая книга и ячейке В5 с областью применения Лист1. Сохраните 
документ в собственной папке в файле с именем  упражнение 3.1.7.xlsx.

 8*. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.1\об-
разец 3.1.8.xlsx). Выполните предварительный просмотр страниц печа-
ти электронной таблицы на листе Лист1 двумя способами. В каждом ре-
жиме предварительного просмотра просмотрите все страницы. С разре-
 шения учителя выполните печать этого листа электронной таблицы.

 9. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.1\об-
разец 3.1.9.xlsx). Проверьте назначение клавиш Home, End, Page Up, 
Page Down, а также комбинаций клавиш (табл. 3.2) для быстрого пере-
мещения табличного курсора.

 10*. Запустите Excel 2007. Откройте Справку. Найдите сообщение о назначе-
нии функциональных клавиш. Скопируйте эти сообщения в документ 
Word 2007. Сохраните документ в собственной папке в файле с именем 
упражнение 3.1.10.docx.

 11*. Запустите Excel 2007. Откройте Справку. Найдите сообщение о назначе-
нии комбинаций клавиш. Создайте из этих сообщений презентацию. Со-
храните ее в собственной папке в файле с именем упражнение 3.1.11.pptx.

 12*. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.1\об-
разец 3.1.12.xlsx). Закрепите первый столбец. Прокрутите таблицу, убе-
дитесь, что первый столбец не исчезает с екрана. Снимите закрепление. 
Повторите эти  действия для верхней строки; трех первых столбцов; ди-
апазона ячеек В4:Е12.

3.2. Ввод и редактирование данных в Excel 2007

1. Какие правила ввода текста в текстовом процессоре Word 2007?
2. В чем заключается операция редактирования?
3. Какое назначение клавиш Delete и BackSpace в текстовом процессо-

ре Word 2007?
4. Объясните, как определяется порядок вычислений в арифметическом 

выражении.

1. Какие правила ввода текста в текстовом процессоре Word 2007?
2. В чем заключается операция редактирования?
3. Какое назначение клавиш Delete и BackSpace в текстовом процессо-

ре Word 2007?
4. Объясните, как определяется порядок вычислений в арифметическом 

выражении.
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Ввод данных

Как уже отмечалось, в ячейки электронной таблицы можно вводить 
числа, тексты и формулы. Для этого достаточно сделать необходимую 
ячейку текущей, набрать соответствующие данные на клавиатуре и на-
жать клавишу Enter. Заметим, что перед началом ввода текстовый кур-
сор в ячейке отсутствует, он появляется после ввода первого символа. Во 
время ввода данных надпись Готово в Строке состояния изменяется на 
Ввод, данные отображаются как в текущей ячейке, так и в поле Строки 
формул. 

Следующей после нажатия Enter текущей ячейкой, по умолчанию, 
станет соседняя ячейка снизу. Если следующей ячейкой для ввода долж-
на быть не нижняя ячейка, то нужно вместо клавиши Enter нажать соот-
ветствующую клавишу управления курсором или выбрать другую ячей-
ку, используя мышь.

Ввести данные в ячейку можна также с использованием поля Строки 
формул. Для этого сначала нужно сделать необходимую ячейку теку-
щей, установить текстовый курсор в поле Строки формул 
и набрать данные на клавиатуре. Завершить ввод необхо-
димо нажатием клавиши Enter или выбором другой 
ячейки с использованием мыши. Ввод данных можно 
также завершить выбором кнопки Ввод , которая появ-
ляется во время ввода в Строке формул (рис. 3.10). После 
выбора этой кнопки ячейка ввода остается текущей. 

Если во время ввода данных нажать клавишу Esc или 
выбрать кнопку Отмена , которая появляется в Строке 
формул, то ввод данных будет отменен. Для отмены или 
возврата результата последней операции можно исполь-
зовать известные вам кнопки Отменить и Вернуть на Панели быстрого 
доступа.

При вводе числовых данных следует соблюдать такие правила:
 при вводе положительных чисел можно не вводить знак +;
 при вводе отрицательных чисел нужно вводить знак – или заключать 

число в круглые скобки, например –4 или (4);  
 для отделения групп разрядов (классов) можно вводить пропуски, на-

пример 1 000 000;
 для отделения целой и дробной части десятичной дроби, по умолча-

нию, используется запятая, например 48,35;
 при вводе дробных чисел нужно обязательно вводить целую часть, от-
 деляя ее от дробной части пропуском. Например, число  вводится

 так: 0 1/2, а число   так: 5 3/4. После ввода Excel 2007 преобразует

 эти числа в соответствующие десятичные дроби 0,5 и 5,75, которые 
отображаются в поле Строки формул, а в ячейке отображаются
введенные дробные числа. Отметим, что 0 целых в ячейке не отобра-
жается. Если дробное число, например 1/3, преобразуется в бесконеч-
ную десятичную дробь, то Excel 2007 представляет ее с точностью до 
15 знаков после запятой (0,333333333333333);

 для обозначения процентов после числа нужно вводить символ %, на-
пример 22%;

Рис. 3.10. 
Использование 

поля  Строки 
формул для 

ввода данных
в ячейку
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 обозначения единиц измерения после чисел не вводятся, за исключе-
нием стандартных обозначений денежных единиц ( , , $, £, p. и др.), 
например 4345 ;

 для ввода чисел в экспоненциальном виде (в виде aE±n, который яв-
ляется разновидностью известного вам стандартного вида числа a·10n, 
где а – вещественное число, 1  а < 10, n – целое число) нужно исполь-
зовать букву Е или е английского алфавита, например 
3003,4 = 3,0034·103 = 3,0034E+3.
Текстовые данные вводятся по тем же правилам, что и 

в Word 2007. Но Excel 2007 предоставляет дополнитель-
ные возможности для автоматизации ввода текстов. Про-
грамма запоминает текстовые данные, введенные в пре-
дыдущие ячейки текущего столбца. И при вводе первых 
букв таких данных в следующие ячейки этого столбца 
автоматически предлагает их полный текст. При согла-
сии нужно нажать Enter, иначе следует продолжать ввод 
необходимого текста. Кроме того, можно открыть кон-
текстное меню ячейки, выполнить команду Выбрать из 
раскрывающегося списка и выбрать из списка нужный 
текст (рис. 3.11). 

Формулы в Excel 2007

Как уже отмечалось, в ячейки электронной таблицы, кроме чисел и 
текстов, можно вводить формулы.

Формула в Excel 2007 – это выражение, которое задает, какие 
операции и в каком порядке необходимо выполнить. Начинается 
формула со знака = и может содержать числа, тексты, ссылки на 
ячейки, знаки действий (операторы), скобки и функции.

При вводе формул нужно соблюдать такие правила:
 для обозначения арифметических действий используются такие опе-

раторы:
 – сложение, – – вычитание,
 – умножение, / – деление;

 для обозначения действия возведение в степень используется опера-
тор ^;

 для обозначения действия нахождение процентов используется опе-
ратор %; например, формула нахождения 25 % от числа 134 будет вы-
глядеть так: =134*25 %;

 нельзя опускать оператор умножения;
 порядок выполнения (приоритет) операций совпадает с порядком 

(приоритетом), принятым в математике, за некоторыми исключения-
ми. Например, в Excel 2007 операция нахождение противоположного 
числа имеет высший приоритет, чем операция возведение в степень. 
Поэтому в Excel 2007 значение выражения –5^2 равняется 25, а не –25, 
как в математике. Но в выражении 2–5^2 знак минус означает уже не 
нахождение противоположного числа, а вычитание, приоритет кото-
рого ниже, чем у операции возведение в степень, потому значение этого 
выражения равняется, как и в математике, 2–25 = –23;  

Формула в Excel 2007 – это выражение, которое задает, какие 
операции и в каком порядке необходимо выполнить. Начинается 
формула со знака = и может содержать числа, тексты, ссылки на
ячейки, знаки действий (операторы), скобки и функции.

Рис. 3.11. 
Список текстов 

для ввода
в ячейку
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 для изменения порядка выполнения действий используют круглые 
скобки;

 формула должна быть записана в виде строки символов; например, 
если в ячейку нужно ввести формулу для вычисления значения выра-

 жения  то эта формула будет выглядеть так: 

 =(17*5+21)/(43*4-41)-4^3*6.
По умолчанию после ввода в ячейку формулы результат 

вычисления отображается в этой ячейке, а введенная форму-
ла отображается в Строке формул, если сделать эту ячейку 
текущей.

Например, если в ячейку С2 ввести формулу =(25+67)/2, 
то в результате в этой ячейке отобразится число 46, а в Стро-
ке формул, если сделать ячейку С2 текущей, отобразится 
введенная формула (рис. 3.12).

Как уже отмечалось, в формулах можно использовать ссылки на
ячейки.

Ссылка на ячейку состоит из адреса ячейки, к которому добав-
ляется указание на место ее расположения, если она находится 
не на том же листе, что и ячейка, в которую вводится формула.

Если в формуле используются ссылки на ячейки, то при вы-
числении по этой формуле используются данные из этих ячеек.

Например, если в ячейке В2 содержится чис-
ло 5, в ячейке В3 – число 10, а в ячейку В4 вве-
сти формулу =В2*В3, то в ячейке В4 отобразится 
число 50, то есть 5*10 (рис. 3.13).

Имя ячейки также можно использовать в форму-
лах как ссылку на ячейку.

Например, если в ячейку с именем Доход 
ввести число 3500, в ячейку с именем Расходы число 
2000, а в ячейку Е5 – формулу =Доход – Расходы, то 
в последней ячейке будет отображаться число 1500.

Если в формулах используются ссылки на ячейки, то при из-
менении данных в этих ячейках происходит автоматическое пе-
ревычисление значений по всем формулам, которые содержат 
ссылки на эти ячейки.

Например, если в таблице, изображенной на рисунке 3.13, вместо чис-
ла 5 в ячейку В2 ввести число 15, то в ячейке В4 автоматически появится 
число 150.

Использование в формулах ссылок на ячейки с данными вместо самих 
данных имеет ряд преимуществ. На рисунках 3.14 и 3.15 изображены 
две таблицы для вычисления НДС (налог на добавленную стоимость), ко-
торый платит государству любое предприятие, получающее прибыли. На 
сегодня в Украине размер этого налога составляет 20 %.

В таблице на рисунке 3.14 используются формулы для вычисления 
НДС без ссылок на ячейки с ценами товаров: от цены каждого товара вы-

Ссылка на ячейку состоит из адреса ячейки, к которому добав-
ляется указание на место ее расположения, если она находится 
не на том же листе, что и ячейка, в которую вводится формула.

Если в формуле используются ссылки на ячейки, то при вы-
числении по этой формуле используются данные из этих ячеек.

Если в формулах используются ссылки на ячейки, то при из-
менении данных в этих ячейках происходит автоматическое пе-
ревычисление значений по всем формулам, которые содержат
ссылки на эти ячейки.

Рис. 3.13. Вычисление
по формуле

с использованием  
ссылок на ячейки

Рис. 3.12. 
Вычисление 
по формуле 
в ячейке С2
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Рис. 3.14. Использование формул без 
ссылок на ячейки

Рис. 3.15. Использование формул с 
ссылками на ячейки

числяется 20 %. А в таблице на рисунке 3.15 используются формулы для 
вычисления НДС с использованием ссылок на ячейки с ценами товаров. 
Соответствующие формулы, которые находятся в ячейках D7 каждой
таблицы, отображаются в Строке формул. 

Результаты вычислений в обеих таблицах одинаковы. В чем же тогда 
заключается преимущество второй таблицы по сравнению с первой? 
Представим себе, что цены на товары изменились. Тогда в первой табли-
це нужно внести изменения в ячейках двух столбцов (Цена и НДС), а во 
второй таблице – лишь одного (Цена), потому что в столбце НДС перевы-
числения с новыми значениями цен выполнятся автоматически, то есть 
нужно выполнить вдвое меньше работы. А если таблица большая, то эко-
номия времени окажется достаточно существенной.

При составлении данной таблицы имеет смысл также предусмотреть, 
что измениться может и ставка налога. Тогда целесообразно выделить 
для значения ставки НДС отдельную ячейку и использовать в формулах 
ссылку на эту ячейку (рис. 3.16).

Обращаем ваше внимание: в фор-
мулах можно использовать ссылки 
на ячейки, в которых содержатся 
формулы. В этом случае в формуле, 
которая содержит ссылку на ячейки 
с формулами, будут использованы 
значения, вычисленные по этим 
формулам. Например, если в ячей-
ку D9 таблицы, изображенной на 
рисунке 3.16, поместить формулу
= D5+D6+D7+D8, то по этой форму-
ле будет вычислена сумма 130 + 80 + 240 + 56.

В формулах можно также использовать ссылки на ячейки других
листов той же или других книг.

Для ссылок на ячейки другого листа той же книги нужно перед адре-
сом ячейки указать имя листа с восклицательным знаком. Например, 
Лист2!A1 является ссылкой на ячейку A1 листа Лист2.

Если необходимо записать в формуле ссылку на ячейку другой книги 
и она открыта, то перед адресом ячейки необходимо записать имя файла 
книги в квадратных скобках и имя листа с восклицательным знаком. 
Например, [Смета.xlsх]Лист2!C4 является ссылкой на ячейку С4, кото-

Рис. 3.16. Использование в формулах 
ссылок на ячейку со ставкой НДС
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рая находится на листе Лист2 в книге с именем Смета.xlsх, открытой в 
текущий момент времени работы с программой Excel 2007. 

Если в имени файла книги или в имени листа есть пропуски, то такое 
имя нужно заключить в одинарные кавычки. Например, '[Итоги І семе-
стра.xlsx]10 Б'!С15.

Если нужная книга закрыта, то следует указать в одинарных кавыч-
ках путь к файлу, в котором записана книга, имя файла книги в квадрат-
ных скобках и имя листа, а за кавычками – восклицательный знак и 
адрес ячейки. Например, 'D:\Teма3\[Смета.xlsx]Лист2'!С4 является 
ссылкой на ячейку С4, которая находится на листе Лист2 в файле Смета.
xlsx, сохраненном в папке Teма3 диска D.  В этом случае, если имена 
папки, файла или листа содержат про-
пуски, то никакие дополнительные ка-
вычки ставить не нужно.

Для избежания ошибок при вводе в 
формулу ссылок на ячейки с клавиату-
ры можно необходимые ячейки выби-
рать указателем. При этом ссылки в 
формуле и границы соответствующих 
ячеек выделяются определенным цве-
том для удобства контроля правильно-
сти ввода формул (рис. 3.17). После 
ввода формулы выделение цветом исче-
зает.

При вводе формулы, которая содержит имя ячейки, можно выполнить Фор-
мулы  Определенные имена  Использовать в формуле и выбрать 
нужное имя из списка, который откроется, или выполнить  Формулы   

Определенные имена   Использовать в формуле   Вставить имена и вы-
брать нужное имя в окне Вставка имени.

Если формула содержит имя ячейки и областью применения имени является 
вся книга, то ссылки на лист указывать не нужно.

При использовании формул в ячейках электронной таблицы могут по-
являться сообщения об ошибках (табл. 3.4).

Таблица 3.4. Некоторые сообщения об ошибках и причины их появления

Сообщение Причина ошибки

##### Столбец недостаточно широкий для отображения числа

#ДЕЛ/0! Попытка разделить на ноль

#ЗНАЧ! В формуле для математических вычислений содержится ссыл-
ка на ячейку, содержанием которой является текст

#ССЫЛКА! Не существуют ячейки, ссылки на которые используются в 
формуле

Редактирование данных

Редактирование данных можно выполнять непосредственно в ячейке 
или в поле Строки формул. Оно выполняется так же, как и редактирова-
ние текста в текстовом процессоре Word 2007.

Рис. 3.17. Выделение цветом ячеек 
при вводе ссылок на ячейки

в формулу
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Если нужно в ячейку ввести новые данные, то можно сделать ее теку-
щей и, не удаляя в ней данные, сразу вводить новые данные.

Для редактирования данных непосредственно в ячейке можно дваж-
ды щелкнуть на этой ячейке или сделать ячейку текущей и нажать кла-
вишу F2. Выполнив редактирование данных, нужно нажать клавишу 
Enter или выбрать кнопку Ввод. Во время редактирования данных в 
Строке состояния появляется надпись Правка.

Для редактирования данных в поле Строки формул нужно сделать 
ячейку текущей, выбрать необходимое место в поле Строки формул, вы-
полнить редактирование, после чего нажать клавишу Enter или выбрать 
кнопку Ввод.  

Для удаления данных из ячейки можно сделать ее текущей и нажать 
клавишу Delete. Можно также выполнить Главная  Редактирование  
Очистить  Очистить содержимое.

В табличном процессоре Excel 2007, как и в текстовом процессоре 
Word 2007, можно отменить или вернуть результаты до ста последних 
действий, используя кнопки Отменить  и Вернуть  на Панели бы-
строго доступа или комбинации клавиш Ctrl+Z и Ctrl+Y.  

 1. Как ввести данные непосредственно в ячейку?
 2. Как ввести данные в ячейку, используя Строку формул?
 3. Как отменить ввод данных?
 4. Какие правила нужно соблюдать при вводе числовых данных?
 5. Как вводить текстовые данные?  
 6. Что такое формула?
 7. Какие правила нужно соблюдать при вводе формул?
 8. Как записывается ссылка на ячейку, которая находится на этом самом 

листе этой же книги?
 9. Как записывается ссылка на ячейку, которая находится на другом ли-

сте этой же книги?
 10*. Как записывается ссылка на ячейку, которая находится в другой книге, 

открытой или закрытой?
 11. В чем заключаются преимущества использования ссылок в формулах?  
 12. Какие сообщения об ошибках могут появляться в ячейках? О какой 

ошибке сообщает каждое из них?
 13. Как ввести в формулу ссылки на ячейки с использованием мыши?
 14. Какие вы знаете способы редактирования данных в ячейке?

 1. Запишите выражения как формулы в Excel 2007:
 а) 72 – (15 · (–5) + 23) : 7;
 б) –55 + 123 + (–4)5 : 22;

 в) 

 г) ;

 д) 32 % от числа (–3,15)3 · 5,15 + 3,12 : (–18);
 е) 87 % от числа –31,3 : 2,15 + 9,152 · (–3,76).
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 2. Выполните в Excel 2007 вычисления по формулам, составленным вами 
в задании № 1. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем 
упражнение 3.2.2.xlsx.

 3. Запишите в виде целого числа или десятичной дроби числа, представ-
ленные в экспоненциальном виде:

 а) 2,15Е+03; д) 1Е+06;
 б) 1,35Е–02; е) 1Е–04;
 в) 7,256Е+01; ж) 6,5902Е+04;
 г) 9,3546Е–02; з) 4,87Е–01.

 4. Значение переменной x находится в ячейке А1, значение переменной
у – в ячейке А2, значение переменной z – в ячейке А3. Запишите фор-
мулы для вычисления в Excel 2007 значений выражений:

 а) 3x2 – 5y3 + 7z; г) 

 б) (x + y + z) : 3; д) 

 в)  е) 

 5. Выполните в Excel 2007 вычисления по формулам, которые вы состави-
ли в задании № 4. Сохраните книгу в собственной папке в файле с име-
нем упражнение 3.2.5.xlsx. 

 6. В ячейке А2 листа Лист1 находится формула =В2+В3. Запишите, как 
будет выглядеть эта формула, если в ней вместо ссылки на ячейку В2 
листа Лист1 нужно использовать ссылку на ячейку: 
а) К23 этого листа;
б) С3 листа Лист2 этой же книги;
в) К15 листа Лист3 этой же книги;
г) С10 листа Лист2 другой книги, которая открыта и файл которой име-

ет имя Доходы.xlsx;
д) В12 листа Лист2 другой книги, которая открыта и файл которой 

имеет имя Доходы фирмы.xlsx;
е) В2 листа Лист1 другой книги, которая открыта и файл которой име-

ет имя Доходы.xlsx;
ж) В3 листа Лист1 другой книги, которая не открыта, файл которой 

имеет имя Доходы.xlsx и записан в корневой папке диска Е:;
з) А2 листа Лист3 другой книги, которая не открыта, файл которой 

имеет имя Доходы.xlsx и путь к какому D:\Моя папка\Электронные 
таблицы.

 7. Создайте в Excel 2007 таблицу по образцу, приведенному на рисун-
ке 3.18. Сохраните  книгу в собственной папке в файле с именем  упраж-
нение 3.2.7.xlsx.

 8. Создайте в Excel 2007 таблицу по образцу, приведенному на рисун-
ке 3.19. Заполните ячейки диапазона С3:С5 данными про количество 
купленных ручек, тетрадей и карандашей, ячейки диапазона D3:D5 – 
данными про их цены, ячейки диапазона Е3:Е5 – формулами для вы-
числения стоимости купленных ручек, тетрадей, карандашей. В форму-
лах используйте ссылки на соответствующие ячейки. Введите в ячейку 
Е6 формулу для вычисления стоимости всей покупки. Сохраните  книгу 
в собственной папке в файле с именем упражнение 3.2.8.xlsx. 

 9. Создайте в Excel 2007 таблицу по образцу, приведенному на рисун-
ке 3.20. Найдите данные и заполните ячейки диапазона С4:С8 данными 
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Рис. 3.18 Рис. 3.19

о площадях океанов. Введите в ячейку 
С9 формулу для вычисления общей 
площади океанов. В формуле исполь-
зуйте ссылки на ячейки. Сохраните 
книгу в собственной папке в файле с 
именем упражнение 3.2.9.xlsx. 

 10. Создайте в Excel 2007 таблицу, в кото-
рую внесите ваши годовые баллы за
9 класс по алгебре, геометрии, физике, 
химии, информатике. Вычислите сред-
нее арифметическое этих баллов. Со-
храните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.2.10.xlsx.

 11. Создайте в Excel 2007 таблицу по образцу, приведенному на рисун-
ке 3.21. Заполните ячейки диапазонов С4:С7 и D4:D7 данными про ваши 
баллы по указанным предметам за Тему 1 и Тему 2 10-го класса соответ-
ственно. Введите в ячейки диапазона Е4:Е7 формулы для вычисления 
среднего балла за эти темы по каждому предмету. Введите в ячейку Е8 
формулу для вычисления среднего балла вычисленных средних баллов. 
Во всех формулах используйте ссылки на соответствующие ячейки. Со-
храните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.2.11.xlsx.

 12*. Измерьте длину, ширину и высоту кухни, прихожей и спальни вашей 
квартиры. Создайте в Excel 2007 таблицу с  замеренными данными. Вы-
числите площадь пола, площадь стен и объем каждого из этих помеще-
ний, а также общую площадь и общий объем этих помещений. Сохрани-
те книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 3.2.12.xlsx.

 13*. На рисунке 3.22 приведена таблица для вычисления расходов за 
жилищно-коммунальные услуги за январь, которая размещена на листе 
Лист1. На листе Лист2 размещена аналогичная таблица за февраль,
а на листе Лист3 – за январь и февраль вместе. Запишите адреса ячеек 
каждого из этих листов, которые будут содержать формулы, и сами эти 
формулы. Создайте в Excel 2007  таблицы и заполните их данными о ва-
шей квартире и соответствующими формулами. Сохраните  книгу в соб-
ственной папке в файле с именем упражнение 3.2.13.xlsx.

Рис. 3.21 Рис. 3.22

Рис. 3.20
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 14. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.2\об-
разец 3.2.14.xlsx). На листе Лист1 приведено расписание школьных 
звонков. Измените это расписание в связи с тем, что начало І урока пе-
ренесено на 8 ч 30 мин и перерыв после ІІІ урока увеличен на 5 мин. Со-
храните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.2.14.xlsx.

3.3. Копирование и перемещение данных

1. Как выделить слово, предложение, абзац, несколько абзацев в тексто-
вом процессоре Word 2007?

2. Чем отличаются операции копирования и перемещения? Как их выпол-
нить в текстовом процессоре Word 2007?

3. Для чего и как используется Буфер обмена Office? Чем отличаются 
Буферы обмена Office и Windows?

4. Сообщения о каких ошибках могут появляться при вводе данных в 
ячейки электронной таблицы? Как они отображаются?

5. Что называется арифметической прогрессией? Что называется разно-
стью арифметической прогрессии?

Выделение объектов электронной таблицы  

Как и в текстовом процессоре Word 2007, для выполнения операций 
над объектами электронной таблицы эти объекты нужно выделить. Раз-
личные способы выделения объектов электронной таблицы приведены в 
таблице 3.5.

Таблица 3.5. Выделение объектов электронной таблицы

Объект Способы выделения

Ячейка Выбрать ячейку  

Столбец (строка) Выбрать номер столбца (строки)

Связный диапа-
зон ячеек 

І способ. Выделить первую ячейку диапазона, нажать кла-
вишу Shift и, удерживая ее, выделить последнюю ячейку 
диапазона.
ІІ способ. Выделить первую ячейку диапазона, нажать ле-
вую кнопку мыши и, удерживая ее, переместить указатель 
к последней ячейке диапазона.
ІІІ способ. Выделить первую ячейку диапазона, нажать 
клавишу Shift и, удерживая ее, расширить область выде-
ления, используя клавиши управления курсором.
ІV способ. Выполнить Главная  Редактирование   
Найти и выделить   Перейти. В окне Переход ввести 
адрес диапазона ячеек и выбрать кнопку ОК

Несвязный диапа-
зон ячеек

І способ. Выделить первую связную часть, нажать клави-
шу Ctrl  и, удерживая ее, выделить следующие связные
части.
ІІ способ. Выполнить Главная  Редактирование  Най-
ти и выделить  Перейти. В окне Переход ввести адрес 
диапазона ячеек

Все ячейки листа І способ. Выбрать кнопку Выделить все.
ІІ способ. Нажать комбинацию клавиш Ctrl+A

1. Как выделить слово, предложение, абзац, несколько абзацев в тексто-
вом процессоре Word 2007?

2. Чем отличаются операции копирования и перемещения? Как их выпол-
нить в текстовом процессоре Word 2007?

3. Для чего и как используется Буфер обмена Office? Чем отличаются 
Буферы обмена Office и Windows?

4. Сообщения о каких ошибках могут появляться при вводе данных в 
ячейки электронной таблицы? Как они отображаются?

5. Что называется арифметической прогрессией? Что называется разно-
стью арифметической прогрессии?
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Кроме приведенных выше способов 
выделения, произвольный объект элек-
тронной таблицы можно выделить вво-
дом его адреса в поле Имя. 

Первая ячейка выделенного диапазо-
на не выделяется цветом, в отличие от 
других. Именно эта ячейка является те-
кущей ячейкой диапазона сразу после 
его выделения.

Чтобы снять выделение объекта, нуж-
но выбрать произвольную ячейку или нажать одну из клавиш управле-
ния курсором.

Обращаем ваше внимание: в контекстном меню Строки состояния 
можно установить метки соответствующих флажков и тогда в Строке со-
стояния будут отображаться значения некоторых свойств данных из яче-
ек выделенного диапазона (рис. 3.23); общее количество данных, коли-
чество числовых данных, среднее арифметическое и др.

Если объект электронной таблицы имеет имя, то этот объект можно выде-
лить вводом его имени в поле Имя.

Иногда нужно выделить одинаковые диапазоны ячеек на разных листах 
книги. Для этого следует выделить диапазон ячеек на одном листе, после чего, 
удерживая клавишу Ctrl или Shift, выбрать ярлычки тех листов, на которых нуж-
но выделить такой же диапазон ячеек. При этом в Строке заголовка в скобках 
возле имени книги появится надпись Группа. Снять выделение этих диапазонов 
ячеек можно выбором ярлычка любого листа, который не вошел в группу.

Если перед вводом данных выделить определенный диапазон ячеек, то при 
нажатии клавиши Enter табличный курсор будет перемещаться только в преде-
лах выделенного диапазона ячеек. Он будет переходить к следующей снизу 
ячейке, и после того, как дойдет до последней ячейки в выделенной части столб-
ца, перейдет к первой выделенной ячейке следующего столбца. Это касается 
как связных, так и несвязных диапазонов ячеек. При нажатии клавиши Tab

табличный курсор будет перемещаться аналогично, но только по строкам. А при 
нажатии комбинации клавиш Shift + Enter или Shift + Tab табличный курсор бу-
дет перемещаться в предыдущую вертикальную или горизонтальную ячейку вы-
деленного диапазона ячеек.

Копирование и перемещение данных

Выполнение операций копирования и перемещения данных из ячей-
ки или диапазона ячеек электронной таблицы в табличном процессоре 
Excel 2007 осуществляется теми же способами, что и в текстовом процес-
соре Word 2007:
 с использованием команд Копировать, Вырезать, Вставить группы 

Буфер обмена вкладки Главная;
 с использованием команд контекстного меню объектов;
 с использованием комбинаций клавиш;
 перетягиванием.

Как и в текстовом процессоре Word 2007, в Excel 2007 панель Буфер 
обмена можно открыть выбором на вкладке Главная кнопки открытия 
диалогового окна  группы Буфер обмена.

Рис. 3.23. Значения некоторых 
свойств числовых данных

выделенного диапазона ячеек
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Содержимое выделенной ячейки или выделенного диапазона ячеек 
копируется в Буфер обмена (команды Копировать, Вырезать) и оттуда 
его можно вставить в другое место электронной таблицы (команда
Вставить). После выполнения команд Копировать (Вырезать) выде-
ленные объекты выделяются штриховой рамкой. Перед вставкой нужно 
выделить объекты, в которые будут вставлены данные из Буфера
обмена.

Данные из одной ячейки можно вставить в ячейку или в диапазон
ячеек, которые нужно выделить перед вставкой. Данные из диапазона 
ячеек можно вставить в один или несколько связных диапазонов ячеек 
того же размера, для чего нужно выделить левую верхнюю ячейку каж-
дого из них. По умолчанию при вставке новые данные заменяют имею-
щиеся.

Обращаем ваше внимание:
1. Копирование (перемещение) данных на другие листы той же книги 

или на листы другой книги выполняется аналогично копированию 
(перемещению) в пределах одного листа.

2. В Буфер обмена можно скопировать содержимое ячеек только связ-
ного диапазона ячеек.

3. При выполнении в Excel 2007 команды Вырезать удаление содер-
жимого ячеек происходит не сразу после выполнения этой коман-
ды, как это происходит в Word 2007, а только после выполнения 
команды Вставить.

Если содержимым ячеек, которое копируется или перемещается, есть фор-
мулы, то при вставке из Буфера обмена можно вставить в выделенные 
ячейки не сами формулы, а вычисленные по ним значения. Для этого необ-

ходимо выполнить  Главная  Буфер обмена  Вставить  Вставить значе-
ния.

Можно вставить данные из Буфера обмена в выделенные ячейки таким об-
разом, чтобы они не заменяли существующие данные, а добавлялись к ним (или 
вычитались от существующих значений, или умножались на существующие зна-
чения, или существующие данные делились на те, которые вставляются). Для 
этого нужно выполнить  Главная  Бу-
фер обмена  Вставить   Специ-
альная вставка и в окне Специальная 
вставка, которое откроется (рис. 3.24), 
в группе Операция выбрать соответ-
ствующий переключатель.

Если выполнить Главная  Буфер 
обмена  Вставить  Транспониро-
вать, то при вставке произойдет транс-
понирование данных, которые вставля-
ются из Буфера обмена: данные из 
столбцов будут расположены в строках, 
а данные из строк – в столбцах. Ссылки 
в формулах при такой вставке также из-
меняются соответствующим образом.

Транспонирование можно также за-
дать установкой метки флажка транс-
понировать в окне Специальная 

вставка. Рис. 3.24. Окно Специальная вставка
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Модификация формул

Если содержимым ячейки является формула, которая содержит ссыл-
ку, то при копировании содержимого этой ячейки в формуле происходит 
автоматическое изменение ссылок – модификация формулы. Рассмо-
трим несколько примеров такой модификации.

Пусть в ячейке Е1 (рис. 3.25) записана формула =B3+C2. Скопируем 
ее в ячейку G4. В результате копирования эта формула модифицируется 
в формулу =D6+E5. Заметим такую закономерность. В адресе ячейки G4 
(куда копировалась формула) номер столбца на 2 больше, а номер строки 
на 3 больше, чем в адресе ячейки E1 (откуда копировалась формула). И 
во всех ссылках модифицированной формулы номер столбца на 2 боль-
ше, а номер строки на 3 больше, чем в ссылках исходной формулы.

Скопируем теперь формулу из ячейки G4 в ячейку D3. В результате 
копирования формула =D6+E5 модифицируется в формулу =A5+B4. Как 
мы видим, и здесь имеет место закономерность, отмеченная в предыду-
щем примере. Действительно, в адресе ячейки D3 номер столбца на
3 меньше, а номер строки на 1 меньше, чем в адресе ячейки G4. И во всех 
ссылках модифицированной формулы номер столбца на 3 меньше, а но-
мер строки на 1 меньше, чем в ссылках исходной формулы.

При копировании формул происходит их модификация по та-
кому правилу: номера столбцов (строк) в ссылках изменяются на 
разность номеров конечного и начального столбцов (строк).

При перемещении формулы не модифицируются.

Из приведенного правила следует, что при копировании формул в пре-
делах одной строки (столбца) номера строк (столбцов) в формулах не из-
меняются.

При копировании могут возникнуть ошибки, аналогичные тем, кото-
рые возникают при использовании формул (см. табл. 3.4). Если сделать 
текущей одну из ячеек, в которой есть ошибка, то рядом с ней появляет-
ся кнопка со списком (рис. 3.26). При наведе-
нии указателя на кнопку появляется коммен-
тарий к ошибке, а открытие списка дает
возможность получить справку по этой ошиб-
ке, исправить ее, показать шаги вычислений 
и др.

Но иногда нужно, чтобы при копировании 
формул определенные ссылки не модифици-
ровались.

При копировании формул происходит их модификация по та-
кому правилу: номера столбцов (строк) в ссылках изменяются на 
разность номеров конечного и начального столбцов (строк).

При перемещении формулы не модифицируются.

Рис. 3.25. Модификация формул

Рис. 3.26. Сообщения об 
ошибках, которые появились 

в результате копирования 
формул
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Для того чтобы при копировании ссылки в формуле не модифицирова-
лись, нужно перед номером столбца и номером строки добавить символ 
$. Так ссылка B10 будет модифицироваться, а ссылка $B$10 – нет.

Если в ссылке символ $ добавлен только перед номером столбца или 
номером строки, например $B10 или B$10, то при копировании такие 
ссылки модифицируются частично: изменяется лишь номер строки или 
столбца, около которого не стоит символ $.

Ссылка, которая модифицируется при копировании формулы, 
называется относительной.

Ссылка, которая не модифицируется при копировании форму-
лы, называется абсолютной.

Ссылка, в которой модифицируется или номер столбца, или 
номер строки, называется смешанной.

Рассмотрим пример, который объясня-
ет целесообразность использования абсо-
лютных ссылок.

Пусть в ячейках диапазона C3:C7 
(рис. 3.27) содержится число отличников  
в трех 10-х и двух 11-х классах школы, а в 
ячейке С8 вычислено их общее количе-
ство. В ячейках диапазона D3:D7 нужно 
вычислить проценты отличников в каж-
дом из этих классов по отношению к обще-
му количеству отличников в 10-х и 11-х 
классах.

Для вычисления этих процентов в ячейках диапазона D3:D7 должны 
находиться такие формулы:

D3 =С3/С8*100

D4 =С4/С8*100
D5 =С5/С8*100
D6 =С6/С8*100
D7 =С7/С8*100

Если проанализировать все эти формулы, то можно сделать вывод, что 
ссылки в числителе изменяются, а ссылка в знаменателе – нет. Поэтому, 
если мы хотим облегчить себе работу, ввести в ячейку D3 формулу
=С3/С8*100 и скопировать ее в ячейки диапазона D4:D7, то нужно сде-
лать так, чтобы ссылка С3 при копировании формулы модифицирова-
лась, а ссылка С8 – нет. То есть формула в ячейке D3 должна выглядеть 
так: =С3/$С$8*100.

Изменить вид ссылки в формуле во время ее ввода или редактирова-
ния можно последовательным нажатием клавиши F4, когда эта ссылка 
является текущей. При этом виды ссылок изменяются по очереди: отно-
сительная – абсолютная – смешанная.

Если в формуле для ссылки на ячейку использовать ее имя, то при копиро-
вании этой формулы эта ссылка модифицироваться не будет. Следователь-
но, имя ячейки в формуле является абсолютной ссылкой на эту ячейку. 

Ссылка, которая модифицируется при копировании формулы,
называется относительной.

Ссылка, которая не модифицируется при копировании форму-
лы, называется абсолютной.

Ссылка, в которой модифицируется или номер столбца, или 
номер строки, называется смешанной.

Рис. 3.27. Использование относи-
тельных и абсолютных ссылок
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Поэтому в рассмотренном выше примере можно было ячейке С8 присвоить имя, 
например Отличники,  и тогда формула в ячейке D3 выглядела бы так: =С3/От-
личники*100.  

Копирование данных с использованием маркера
заполнения

Одним из удобных способов ввода данных в диапазон ячеек является 
их копирование с использованием маркера заполнения. Маркер заполне-
ния – это маленький черный квадрат в правом 
нижнем углу табличного курсора (рис. 3.28).

Для заполнения диапазона ячеек с исполь-
зованием этого маркера можно:

1. Ввести данные в первую ячейку диапа-
зона.

2. Сделать эту ячейку текущей.
3. Навести указатель на маркер заполне-

ния (при этом указатель будет выгля-
деть как черный крестик ).

4. Нажать левую кнопку мыши и, удержи-
вая ее нажатой, выделить нужный диа-
пазон ячеек.

5. Отпустить левую кнопку мыши.
Наиболее целесообразно использовать этот 

способ, если диапазон ячеек необходимо за-
полнить одинаковыми текстовыми или числовыми данными, формула-
ми, членами арифметической или геометрической прогрессии, элемента-
ми списков и др.

Для ввода в диапазон ячеек членов арифметической прогрессии 
можно:

1. Ввести в две соседние ячейки первые два члена арифметической 
прогрессии.

2. Выделить эти ячейки.
3. Заполнить нужный диапазон ячеек, используя маркер заполнения.
При этом по первым двум членам арифметической прогрессии вычис-

ляется разность прогрессии и следующие ее члены.
Обращаем ваше внимание:
1. При копировании формул с использованием маркера заполнения 

происходит их модификация по правилу, рассмотренному выше.
2. Если текстовые данные в ячейке содержат числа (например, 1-й, 

Кабинет 5, 1 сентября и др.), то при копировании с использованием 
маркера заполнения эти числа уве-
личиваются на 1 (рис. 3.29).

Excel 2007 имеет библиотеку стан-
дартных списков, которые можно ис-
пользовать для быстрого заполнения 
ячеек. Просмотреть эти списки и при не-
обходимости создать новые можно, вы-
полнив Office  Параметры Excel  
Основные  Изменить списки. Если в 
первую ячейку диапазона ввести один из 

Рис. 3.28. Использование 
маркера заполнения

Рис. 3.29. Изменение чисел при 
копировании с использованием 

маркера заполнения
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элементов списка и использовать мар-
кер заполнения, то диапазон ячеек 
заполнится следующими элементами 
этого списка. Причем, после послед-
него элемента списка в следующие 
ячейки вводятся элементы списка, 
начиная с первого.

Если маркер заполнения перетя-
гивать, используя не левую кнопку 
мыши, а правую, то после того, как 
отпустить кнопку, открывается меню 
(рис. 3.30). Если выбрать в этом меню 
команду Копировать ячейки, то диа-
пазон ячеек заполнится одинаковы-
ми данными, взятыми из первой 
ячейки диапазона. При выборе ко-
манды Заполнить диапазон ячеек за-
полняется членами арифметической 
прогрессии с первым членом, равным 
числу из первой ячейки диапазона, и 
разностью 1. Для заполнения диапа-
зона ячеек членами других прогрессий нужно выбрать команду Прогрес-
сия и ввести необходимые данные в окно, которое откроется.

Ввести в диапазон ячеек одинаковые данные можно еще и таким спосо-
бом:
1. Выделить диапазон ячеек, в который будут введены одинаковые данные.

2. Ввести в первую ячейку выделенного диапазона данные.
3. Нажать комбинацию клавиш Ctrl + Enter. 
Этим же способом можно ввести в выделенный диапазон ячеек формулы, ко-

торые будут модифицироваться, если первая формула содержит относительные 
или смешанные ссылки.

Рассмотрим детальнее, как ввести в диапазон ячеек члены арифметической 
или геометрической прогрессии. Для этого нужно:

1. Ввести первый член прогрессии и сделать эту ячейку текущей.
2. Выполнить Главная  Редактирование  Заполнить  Прогрессия 

или перетянуть маркер заполнения при нажатой правой кнопке мыши и 
выбрать в меню, которое откроется, команду Прогрессия.

3. Выбрать в диалоговом окне Прогрессия (рис. 3.31) тип прогрессии: 
арифметическая или геометриче-
ская.

4. Ввести в поле Шаг разность ариф-
метической прогрессии или зна-
менатель геометрической про-
грессии.

5. Ввести в поле Предельное зна-
чение значение, которого не пре-
высит последний необходимый 
член прогрессии.

6. Выбрать расположение по стро-
кам или столбцам.

7. Выбрать кнопку OК.

Рис. 3.30. Меню, которое открывается 
при перетягивании маркера заполне-
ния с нажатой правой кнопкой мыши

Рис. 3.31. Ввод в диапазон ячеек членов 
арифметической прогрессии
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 1. Как выделить ячейку; столбец (строку); связный диапазон ячеек; не-
связный диапазон ячеек; все ячейки электронной таблицы?

 2. Какие сообщения можно увидеть в Строке состояния, если выделен диа-
пазон ячеек с числовыми данными?

 3. Как выполнить копирование (перемещение) данных с использованием 
Буфера обмена?

 4. Как выполнить копирование (перемещение) данных без использования 
Буфера обмена?

 5. Как вставить из Буфера обмена только значения, вычисленные по фор-
мулам?

 6. Для чего и как используется команда Специальная вставка?
 7. Что такое модификация формул? Когда и как она происходит?
 8. Какие ссылки называются относительными; абсолютными; смешанными?
 9. Как заполнить диапазон ячеек одинаковыми данными или формулами, 

используя маркер заполнения?
 10. Как заполнить диапазон ячеек одинаковыми данными или формулами, 

не используя маркер заполнения?
 11. Как заполнить диапазон ячеек членами арифметической прогрессии, 

используя маркер заполнения?
 12*. Как заполнить диапазон ячеек членами арифметической или геометри-

ческой прогрессии, используя команду Заполнить?
 13. Как заполнить диапазон ячеек данными пользовательского списка? 
 14. Как создать свой пользовательский список?

 1. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.3\об-
разец 3.3.1.xlsx). Откройте лист Лист1. Используя Буфер обмена, ско-
пируйте данные из:
а) ячейки А2 в ячейку А4;
б) ячейки В3 в ячейку В6;
в) диапазона ячеек С2:Е5 в ячейки диапазона І4:К7;
г) диапазона ячеек С2:Е5 в ячейки диапазона Е8:G11.
Выполните указанные операции с использованием мыши, а также ком-
бинаций клавиш Ctrl+C и Ctrl+V. Сохраните  книгу в собственной пап-
ке в файле с именем упражнение 3.3.1.xlsx.

 2. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.3\об-
разец 3.3.2.xlsx). Откройте лист Лист1. Используя Буфер обмена, пере-
местите данные из:
а) ячейки А2 в ячейку А6;
б) ячейки В3 в ячейку В9;
в) диапазона ячеек С2:Е5 в ячейки диапазона І5:К8;
г) диапазона ячеек С2:Е5 в ячейки диапазона Е10:G13.
Выполните указанные операции с использованием мыши, а также ком-
бинаций клавиш Ctrl+Х и Ctrl+V. Сохраните  книгу в собственной пап-
ке в файле с именем упражнение 3.3.2.xlsx.

 3. В ячейке Е5 записана формула: =В3+С4. Запишите, как будет выгля-
деть эта формула, если ее скопировать в ячейку:
а) Е6;  б) І7;  в) С4;  г) Е9; 

д) К5;  е) Т44; ж) С2;  з) А5.
 4. В ячейке Е3 записана формула: =$В$3+С4. Запишите, как будет выгля-

деть эта формула, если ее скопировать в ячейку:
а) Е7;                        б) С3;                        в) Т34;                г) А2.
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 5. В ячейке К8 записана формула: =Е5+$С3. Запишите, как будет выгля-
деть эта формула, если ее скопировать в ячейку:
а) С9; б) В4; в) Т23; г) F5.

 6. Заполните в Excel 2007, используя маркер заполнения:
а) ячейки диапазона В3:С8 текстом ЗНЗ;
б) ячейки диапазона D10:D15 текстом 5 A;
в) ячейки диапазона F3:L15 числом 15;
г) ячейки столбца І, начиная с І3, членами арифметической прогрессии 

с первым членом 8, разностью 3 и последним членом 26.
Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.3.6.xlsx.

 7. Заполните в Excel 2007, используя маркер заполнения:
а) ячейки диапазона А1:С9 текстом Школа № 25;
б) ячейки диапазона А1:С9 текстом г. Черновцы;
в) ячейки диапазона E3:H15 числом –100;
г) ячейки столбца І, начиная из І2, членами арифметической прогрес-

сии с первым членом 5, разностью –4 и последним членом –35.
Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.3.7.xlsx.

 8*. Заполните в Excel 2007, используя команду Заполнить:
а) ячейки диапазона А2:А8 членами геометрической прогрессии с пер-

вым членом 3 и знаменателем 2;
б) ячейки диапазона С3:С8 членами геометрической прогрессии с пер-

вым членом 2 и знаменателем 0,5.
Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.3.8.xlsx.

 9*. Создайте пользовательский список из фамилий десяти учеников вашего 
класса. Заполните этими фамилиями 10 ячеек столбца В. Сохраните 
книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 3.3.9.xlsx.

 10*. Создайте пользовательский список из названий восьми предметов, кото-
рые изучаются в вашем классе. Заполните этими названиями 8 ячеек 
столбца С. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем 
упражнение 3.3.10.xlsx.

 11. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.3\об-
разец 3.3.11.xlsx).
а) На листе Лист1 в ячейку F3 запишите формулу для вычисления при-

были фирмы за год, которую потом скопируйте с использованием 
маркера заполнения в ячейки F4:F9. Какие ссылки должна содер-
жать эта формула: абсолютные, относительные или смешанные? От-
вет поясните.

б) На листе Лист2 в ячейку Е4 запишите формулу для определения 
цены товара в гривнах (курс евро находится в ячейке В3). Скопируй-
те формулу с использованием маркера заполнения в ячейки Е5:Е12. 
Какие ссылки должна содержать эта формула: абсолютные, относи-
тельные или смешанные? Ответ поясните.

в) На листе Лист3 в ячейку D10 введите формулу для вычисления об-
щего количества учеников в 10-х классах. Присвойте этой ячейке 
имя Ученики_10. Используйте это имя в формулах для вычисления 
процентов количества учеников 10 А класса по отношению к общему 
количеству учеников 10-х классов. Скопируйте эту формулу с ис-
пользованием маркера заполнения в ячейки для нахождения про-
центов количества учеников других 10-х классов по отношению к об-
щему количеству учеников 10-х классов. Произошла ли модифика-
ция формулы? Ответ поясните.
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Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.3.11.xlsx.

 12. Создайте  таблицу для определения стоимости украинских денежных 
банкнот в долларах, евро и фунтах стерлингов. Предусмотрите хране-
ние курсов доллара, евро и фунта стерлингов в отдельных ячейках. Со-
храните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.3.12.xlsx.

6. Ввод и редактирование данных в элек-
тронных таблицах. Использование формул

Внимание! Во время работы с компьютером соблюдайте правила безопас-
ности и санитарно-гигиенические нормы.

1. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.3\прак-
тическая 6.xlsx).

2. На листе Лист1 выделите диапазон ячеек с адресом B2:D6;E8:G1;A11.
3. На листе Лист2 введите в ячейки диапазона Е6:Е11 такие данные:

Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 Е11

22,8 294 14 140 160 72,3

4. На листе Лист2 введите в ячейку 
F5 текст Прирост, а в ячейки диа-
пазона F6:F11 – формулы для
вычисления прироста урожай-
ности каждой сельскохозяйствен-
ной культуры.

5. Скопируйте данные с листа Лист2 
на лист Лист3. Заполните дан-
ными на листе Лист3 столбец, в 
котором будет вычислен процент 
прироста урожайности каждой 
сельскохозяйственной культуры.

6. На листе Лист4 введены данные о площади пяти наибольших стран Евро-
пы и численность их населения. Некоторые данные оказались ошибочны-
ми. Исправьте их согласно образцу на рисунке 3.32. Дополните таблицу 
данными про 5 следующих по площади стран Европы. Введите в соответ-
ствующие ячейки формулы для вычисления:
а) общей площади и общего количества населения этих 10 стран;
б) плотности населения в каждой из этих стран, чел./км2;
в) процентов, которые составляет население каждой из этих стран по отно-

шению к общему количеству населения в этих странах.
7. В некоторых странах температуру измеряют не по шкале Цельсия, а по 

шкале Фаренгейта. Температуру из шкалы Фаренгейта (ТF) в шкалу Цель-
сия (ТC) можно перевести по формуле ТС = 5/9(ТF-32). На листе Лист5 за-
полните таблицу перевода в шкалу Цельсия температур шкалы Фаренгей-
та от 0°F до 200°F с шагом 1°.

8. На листе Лист6 заполните ячейки произвольного столбца членами арифме-
тической прогрессии с первым членом 0, разностью 0,1, последним чле -
ном 5.

9. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем практическая 
6.xlsx.

Рис. 3.32
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3.4. Редактирование книги и электронной
таблицы

1. Сколько листов по умолчанию содержит книга Excel 2007? Каковы их 
имена?

2. Какие вы знаете способы выделения группы объектов в Excel 2007?
3. Что такое модификация формулы в Excel 2007? Когда и как она про-

исходит?
4. Как редактируется таблица в Word 2007?

Редактирование книги

В процессе работы над книгой часто возникает потребность вставлять 
новые листы, удалять, переименовывать, перемещать, копировать суще-
ствующие листы. Все эти операции относят к операциям редактирования 
книги.

Вставить новый лист в книгу можно такими способами:

 выбрать кнопку Вставить лист  Строки ярлычков листов 
(рис. 3.33); новый лист вставляется после последнего листа;

 выполнить Главная  Ячейки  Вставить  Вставить лист; но-
вый лист вставляется перед текущим листом; 

 выполнить команду Вставить контекстного меню ярлычка произволь-
ного листа (рис. 3.33); в окне Вставка на вкладке Общие выбрать зна-
чок объекта Лист, после чего выбрать кнопку ОК; новый лист встав-
ляется перед выбранным.
Удалить текущий лист можно так:

 выполнить Главная  Ячейки  Удалить  Удалить лист;
 выполнить команду Удалить контекстного меню ярлычка текущего 

листа (рис. 3.33). 
Удалить можно и группу листов, предварительно выделив их, исполь-

зуя указатель и клавиши Ctrl и Shift. При выделении группы листов в 
Строке заголовка книги рядом с именем книги появляется надпись 
[Группа]. Отменить объединение листов в группу можно выбором ярлыч-
ка любого листа, который не входит в группу. Из книги невозможно уда-
лить все листы: хотя бы один лист должен остаться.

Для переименования листа нужно:
1. Дважды щелкнуть на имени листа, 

или выполнить Главная  Ячей -
ки  Формат  Переименовать 
лист, или выполнить команду Пе-
реименовать контекстного меню 
ярлычка.

2. Ввести новое имя листа или перей-
ти в режим редактирования выбо-
ром существующего имени и отре-
дактировать его.

3. Нажать клавишу Enter или вы-
брать произвольную ячейку элек-
тронной таблицы.

1. Сколько листов по умолчанию содержит книга Excel 2007? Каковы их 
имена?

2. Какие вы знаете способы выделения группы объектов в Excel 2007?
3. Что такое модификация формулы в Excel 2007? Когда и как она про-

исходит?
4. Как редактируется таблица в Word 2007?

Рис. 3.33. Ярлычки листов 
и контекстное меню листа Лист1
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Для копирования или перемещения 
листа или группы листов необходимо 
выбрать лист или выделить группу лис-
тов и выполнить Главная  Ячейки  
Формат  Переместить или скопиро-
вать лист или команду Переместить/
скопировать контекстного меню ярлыч-
ка листа. В окне Переместить или ско-
пировать (рис. 3.34), которое откроется, 
необходимо:

1. Выбрать в списке поля Переме-
стить выбранные листы в книгу 
имя книги, в которую будут пере-
мещаться или копироваться вы-
бранные листы, а в списке поля пе-
ред листом – имя того листа, перед 
которым выбранные листы будут вставлены, или выбрать перемес-
тить в конец.

2. Установить метку флажка Создать копию, если листы нужно ско-
пировать.

3. Выбрать кнопку ОК.
Если лист копируется в пределах текущей книги, то имя копии листа 

автоматически состоит из имени того листа, который копируется, и в 
скобках указывается порядковый номер копии, например Лист1(2). Если 
лист перемещается или копируется в другую книгу, то он вставляется в 
начало книги под своим именем, если в той книге нет листа с таким же 
именем, или со своим именем и номером копии в скобках в другом случае.

Редактирование электронной таблицы

Иногда нужно вставить в таблицу столбцы, строки, отдельные ячейки 
или диапазоны ячеек. Чаще всего эта необходимость возникает в ситуа-
ции, когда часть или вся таблица уже заполнена, и выясняется, что дан-
ные, которые должны содержаться внутри таблицы, пропущены. Иной 
причиной может быть необходимость скопировать (перенести) ячейки с 
данными внутрь уже заполненной таблицы.

Для вставки в таблицу новых столбцов (строк) необходимо выделить 
столбцы (строки), перед которыми нужно вставить новые, и выполнить 
Главная  Ячейки  Вставить  Вставить строки (столбцы) на 
лист.

После вставки в таблицу новых столбцов (строк) столбцы (строки), ко-
торые находятся справа (внизу) от вставленных, автоматически сдвига-
ются вправо (вниз) и перенумеровываются. При этом с конца таблицы 
удаляется столько столбцов (строк), сколько вставлено новых, если 
столбцы (строки) в конце таблицы не содержат данных. Если же они со-
держат данные,  вставка новых столбцов (строк) будет невозможна.

Обращаем ваше внимание: если выделить один столбец (строку), то 
перед ним вставится один новый столбец (строка), а если выделить не-
сколько столбцов (строк) подряд, то перед ними вставляется столько 
столбцов (строк), сколько выделено.

Рис. 3.34. Окно Перемеcтить или 
скопировать
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Для вставки в таблицу нескольких 
ячеек нужно:
1. Выделить необходимый диапазон 

ячеек.
2. Выполнить Главная  Ячейки  

Вставить  Вставить ячейки.
3. Выбрать в списке переключателей 

окна Добавление ячеек нужный 
(рис. 3.35).

4. Выбрать кнопку ОК.
При выборе переключателя ячей-

ки, со сдвигом вниз выделенные ячей-
ки вместе со всеми ячейками, которые находятся ниже них в их столб-
цах, сдвигаются вниз, а на их место вставляются новые пустые ячейки. 
Аналогично происходит и вставка новых ячеек при выборе переключате-
ля ячейки, со сдвигом вправо. Выбор переключателя строку (столбец) 
приводит к вставке стольких строк (столбцов), сколько их в выделенном 
диапазоне ячеек.

Можно вставить в таблицу новые ячейки сразу вместе с их содержи-
мым. Для этого нужно:

1. Выделить необходимый диапазон ячеек с данными.
2. Выполнить Главная  Буфер обмена  Копировать (Выре-

зать).
3. Выбрать левую верхнюю ячейку того диапазона таблицы, куда бу-

дут вставляться новые ячейки со скопированными данными.
4. Выполнить Главная  Ячейки  Вставить  Вставить скопи-

рованные ячейки.
5. Выбрать необходимый переключатель из списка переключателей 

окна Вставка скопированных ячеек.
6. Выбрать кнопку ОК.
Обращаем ваше внимание: эту операцию можно выполнить только в 

пределах одной книги.
Удаление столбцов, строк, отдельных ячеек и их диапазонов происхо-

дит аналогично вставке. Для выполнения этих операций нужно выпол-
нить Главная  Ячейки  Удалить  Удалить ячейки (Удалить 
строки (столбцы) с листа).

Обращаем ваше внимание: при вставке или при удалении фрагментов 
электронной таблицы во фрагментах таблицы, которые при этом сдвига-
ются, происходит модификация формул по известному правилу. Благо-
даря такой модификации все результаты вычислений, которые были 
найдены перед вставкой или удалением, не изменяются.

Таблицы Excel 2007

Выделенный диапазон ячеек можно превратить в объект Excel 2007, 
который называется Таблица Excel 2007 (в дальнейшем Таблица).  Для 
этого нужно:

1. Выполнить Вставка  Таблицы  Таблица.
2. При необходимости изменить адрес диапазона ячеек в окне Созда-

ние таблицы, которое откроется.
3. Выбрать кнопку ОК.

Рис. 3.35. Вставка пустого диапазона 
ячеек
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Таблица имеет много преимуществ по сравнению с просто выделен-
ным диапазоном ячеек. Рассмотрим некоторые из них.

Таблица (рис. 3.36) автоматически оформляется стилем, установлен-
ным по умолчанию. В каждой ячейке первой строки есть кнопки спи-
сков, используемые при сортировке и фильтрации данных Таблицы, ко-
торые мы рассмотрим позже. Если установить табличный курсор в лю-
бую ячейку Таблицы, на Ленте появляется дополнительная вкладка 
Конструктор со специальными элементами управления для работы с Та-
блицами.

Если выделить любую ячейку Таблицы и прокручивать электронную 
таблицу, то заголовки столбцов Таблицы в момент исчезновения с экра-
на замещают номера столбцов и будут отображаться на экране до тех пор, 
пока на экране будет видно хотя бы одну строку Таблицы.

Если начать заполнять данными столбец (строку), следующий за по-
следним столбцом (строкой) Таблицы, то после ввода первого элемента 
Таблица автоматически расширяется.

Если ввести формулу в любую ячейку Таблицы, то она автоматически 
скопируется во все ячейки этого столбца, которые входят в Таблицу (при 
условии, что в этом столбце Таблицы нет других данных). Если ввести 
формулу в любую ячейку столбца, следующего за последним столбцом 
Таблицы, то ячейки этого столбца, которые расположены рядом с Табли-
цей, автоматически войдут в состав Таблицы и формула автоматически 
скопируется во все эти ячейки.

Если установить метку флажка Стро-
ка итогов в группе Параметры стилей 
таблиц на вкладке Конструктор, к Таб-
лице автоматически добавляется Строка 
итогов (рис. 3.37). Выбрав произвольную 
ячейку этой строки и открыв список, 
можно вставить в эту ячейку формулу из 
списка доступных формул: для вычисле-
ния среднего арифметического чисел в 
текущем столбце Таблицы, максималь-
ного или минимального элемента, суммы 
и др.

Очень удобно вставлять новые ячейки 
в Таблицу.

Рис. 3.36. Таблица Excel 2007

Рис. 3.37. Строка итогов
в Таблице
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Чтобы добавить к Таблице новый столбец (строку) справа (ниже) от 
последнего, нужно сделать его текущим и начинать вводить данные. Но-
вый столбец (строка) автоматически добавится к Таблице. При вставке 
нового столбца автоматически вставляется его название Столбец1, Стол-
бец2 и т. д. Эти названия можно при необходимости изменить на более 
содержательные.

Чтобы вставить новый столбец (строку) в другое место Таблицы, мож-
но сделать текущей произвольную ячейку столбца (строки), слева (выше) 
которого нужно вставить новый, открыть контекстное меню этой ячейки 
и выполнить соответствующую команду. После вставки нового столбца 
(строки) Таблица автоматически расширяется.

Удаление столбцов (строк) из Таблицы выполняется аналогично.

 1. Какие операции относят к операциям редактирования книги?
 2. Как вставить новый лист?
 3. Как удалить лист; группу листов?
 4. Как переименовать лист?
 5. Как переместить (скопировать) листы?
 6. Как вставить в таблицу пустые столбцы (строки)?
 7. Как вставить в таблицу пустые ячейки или диапазоны ячеек?
 8. Как вставить в таблицу ячейки или диапазоны ячеек с данными?
 9. Как удалить из таблицы столбцы (строки)?
 10. Как удалить из таблицы ячейки или диапазоны ячеек?
 11. Как создать объект Таблица Excel 2007?
 12. Какие преимущества при использовании Таблицы?
 13. Как можно ввести формулы во все ячейки столбца Таблицы или столб-

ца, следующего за Таблицей?
 14. Для чего к Таблице добавляют Строку итогов? Какие возможности ее 

использования?
 15. Как вставить новые столбцы (строки) в Таблицу?

 1. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.4\об-
разец 3.4.1.xlsx). Добавьте в конце книги лист с именем Ученики 10-х 
классов. Переименуйте лист Лист1 на Ученики 10 А, лист Лист2 – на 
Ученики 10 Б. Скопируйте лист Ученики 10-х классов после листа Уче-
ники 10 Б. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем 
упражнение 3.4.1.xlsx.

 2. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.4\об-
разец 3.4.2.xlsx). Добавьте в конце книги лист с именем Первый квар-
тал. Переименуйте лист Лист1 на Январь, лист Лист2 – на Февраль, 
лист Лист3 – на Март. Переместите лист Первый квартал перед первым 
листом. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упраж-
нение 3.4.2.xlsx.

 3. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.4\об-
разец 3.4.3.xlsx). Вставьте столбцы для ввода прибылей фирм за май, 
сентябрь и октябрь. Вставьте строку для ввода данных еще одной фир-
мы между данными ІІ и ІІІ фирм. Заполните новые столбцы и строки 
данными, которые находятся в файле Тема3\Задания 3.4\образец 
3.4.3.docx. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем 
упражнение 3.4.3.xlsx.  
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 4. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.4\об-
разец 3.4.4.xlsx). Вставьте столбцы для ввода времени, потраченного на 
приготовление домашнего задания во вторник и четверг. Вставьте стро-
ку для ввода данных об еще одном предмете. Сохраните книгу в соб-
ственной папке в файле с именем упражнение 3.4.4.xlsx.

 5. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.4\об-
разец 3.4.5.xlsx). На листе Лист1 выделите диапазон ячеек с данными и 
превратите его в Таблицу. Добавьте к Таблице формулы, по которым бу-
дет вычислено общее количество населения в каждой из приведенных 
областей Украины. Добавьте к Таблице Строку итогов. В этой строке 
вставьте формулы для определения среднего количества каждой катего-
рии населения в указанных областях Украины. Сохраните книгу в соб-
ственной папке в файле с именем упражнение 3.4.5.xlsx.

 6. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.4\об-
разец 3.4.6.xlsx). Добавьте к Таблице столбец для перевода мегабайтов в 
биты. Вставьте в Таблицу столбец перевода мегабайтов в килобайты. 
Добавьте к Таблице строку, а также вставьте внутрь Таблицы две стро-
ки для перевода в другие единицы измерения еще трех значений длины 
двоичного кода в мегабайтах. Заполните вставленные столбцы и строки. 
Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.4.6.xlsx.

 7. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.4\об-
разец 3.4.7.xlsx). Добавьте к Таблице столбец для вычисления объема 
прямоугольного параллелепипеда. Добавьте к Таблице строку и вставь-
те внутрь Таблицы три строки для данных еще о четырех прямоуголь-
ных параллелепипедах. Заполните вставленные столбцы и строки. Со-
храните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.4.7.xlsx.

3.5. Форматирование электронной таблицы
и ее объектов

1. В чем заключается форматирование объектов?
2. В чем заключается форматирование символов и абзацев текста?
3. Что такое стиль объекта? Для чего и как устанавливается стилевое 

оформление объектов?
4. Какие свойства имеют ячейка, столбец, строка электронной таблицы?
5. Для чего используется операция Формат по образцу? Как она выпол-

няется?

Форматирование электронной таблицы

Иногда ширины столбцов (высоты строк), которые установлены по 
умолчанию, не хватает, чтобы полностью отобразить содержимое ячеек, 
или наоборот, для более компактного вида заполненной части таблицы 
целесообразно уменьшить ширину некоторых столбцов (высоту некото-
рых строк).

Для установки необходимых значений ширины столбцов (высоты 
строк) можно:
 перетянуть в строке (столбце) номеров столбцов (строк) правую (ниж-

нюю) границу того столбца (строки) или выделенного диапазона столб-
цов (строк), ширину (высоту) которых нужно увеличить (уменьшить);

 выполнить такой алгоритм:

1. В чем заключается форматирование объектов?
2. В чем заключается форматирование символов и абзацев текста?
3. Что такое стиль объекта? Для чего и как устанавливается стилевое 

оформление объектов?
4. Какие свойства имеют ячейка, столбец, строка электронной таблицы?
5. Для чего используется операция Формат по образцу? Как она выпол-

няется?



154

1. Выбрать произвольную ячейку 
одного столбца (строки) или вы-
делить несколько столбцов 
(строк).

2. Выполнить Главная  Ячейки  
Формат  Ширина столбца 
(Высота строки) (рис. 3.38).

3. Ввести в поле Ширина столбца 
(Высота строки) окна, которое от-
крылось, необходимое значение 
ширины столбца (высоты строки).

4. Выбрать кнопку ОК.
Кроме того, для установки необхо-

димых значений ширины столбцов 
можно:
 дважды щелкнуть в строке номеров 

столбцов на правой границе столбца 
или выделенного диапазона столбцов;

 выполнить Главная  Ячейки  Формат  Автоподбор ширины 
столбца (после этого ширина каждого из этих столбцов автоматиче-
ски становится такой, что данные во всех ячейках отображаются пол-
ностью).
Если заполнена достаточно большая часть электронной таблицы и не-

которые столбцы (строки) временно не нужны для работы, то их можно 
скрыть, выделив их и выполнив Главная  Ячейки  Формат  
Скрыть или отобразить  Скрыть столбцы (строки) (рис. 3.38).

Можно также временно скрыть целые листы, выполнив Главная  
Ячейки  Формат  Скрыть или отобразить  Скрыть лист. Для 
возобновления отображения скрытых объектов нужно выполнить Глав-
ная  Ячейки  Формат  Скрыть или отобразить  Отобразить 
столбцы (строки, лист).

Выполнив Главная  Ячейки  Формат  Цвет ярлычка  вы-
брать нужный цвет, можно установить другой цвет ярлычка листа или 
группы ярлычков листов.

Форматирование ячеек электронной таблицы

При форматировании ячеек электронной таблицы можно устанавли-
вать:
 границы ячейки, их цвет, тип линий и др.;
 цвет фона ячейки, цвет и стиль узора, способы заливки и др.;
 защиту ячейки, режим скрытия формул;
 формат числовых данных (числовой формат);
 значения свойств символов в ячейке: шрифт, стиль шрифта, размер, 

подчеркивание, горизонтальное и вертикальное выравнивание, ори-
ентация, расположение

и др.
Для этого можно использовать элементы управления групп Шрифт, 

Выравнивание, Число, Стили, Ячейки вкладки Главная на Ленте или 
элементы управления, расположенные на вкладках окна Формат ячеек. 
Открыть это окно можно, используя кнопку открытия диалогового окна 
группы Шрифт, Выравнивание или Число.

Рис. 3.38. Список кнопки Формат
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Рис. 3.39. Примеры числовых форматов

Числовые форматы

Для чисел в ячейках можно установить разные виды их представле-
ния, выбрав один из 11-ти возможных форматов (рис. 3.39):

Рис. 3.40. Формат Числовой 

Форматирование не изменяет данные в памяти компьютера, а 
лишь устанавливает определенный вид их отображения в ячейке.

Реальное значение данных можно увидеть в Строке формул, 
сделав соответствующую ячейку текущей (рис. 3.39).

Для установки формата числовых данных можно:
1. Выделить нужные ячейки.
2. Открыть окно Формат ячеек (рис. 3.40).
3. Выбрать нужный формат на вкладке Число в списке Числовые 

форматы.  
4. Установить значения свойств выбранного формата.
5. Выбрать кнопку ОК.
Формат Общий является форматом по умолчанию. Он используется 

для представления чисел в большинстве случаев так, как они были вве-
дены (ячейки В4:В6 на рис. 3.39). Но если ширина ячейки недостаточна 
для отображения числа, которое вводится с клавиатуры, то целые числа 
автоматически подаются в экспоненциальном виде (ячейка В6 на 
рис. 3.39), а десятичные дроби округляются и также могут подаваться в 
экспоненциальном виде.

Формат Числовой используется для представления числа в виде деся-
тичной дроби с заданным количеством десятичных знаков (ячейки С4:С6 
на рис. 3.39). Это количество устанавливается на счетчике (рис. 3.40). 
Если число в ячейке имеет меньше десятичных знаков, чем предусмотре-
но форматом, то при отображении в ячейке оно будет дополнено нулями 
справа, а если больше – будет округлено.

Также в этом формате можно уста-
новить разделитель групп разрядов 
(классов) в виде пропуска между груп-
пами по три цифры в целой части чис-
ла, а также один из четырех форматов 
представления отрицательных чисел:
 традиционное представление отри-

цательного числа со знаком минус;
 в виде положительного числа крас-

ным цветом;
 в виде положительного числа в 

круглых скобках;

Форматирование не изменяет данные в памяти компьютера, а 
лишь устанавливает определенный вид их отображения в ячейке.

Реальное значение данных можно увидеть в Строке формул,
сделав соответствующую ячейку текущей (рис. 3.39).
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 в виде положительного числа 
красным цветом и в круглых 
скобках.
Формат Денежный используется 

для установки значений тех же 
свойств, что и для формата Число-
вой, с добавлением к числу обозна-
чения денежной единицы, которое 
выбирается из списка Обозначение 
(ячейки D4:D6 на рис. 3.39). Разде-
ление групп разрядов (классов) 
устанавливается автоматически.

Формат Дата (рис. 3.41) используется для представления числа в виде 
даты определенного типа (ячейки F4:F6 на рис. 3.39). Типы, обозначен-
ные звездочкой *, изменяют свой вид при изменении формата представ-
ления даты в операционной системе (Пуск  Панель управления  
Язык и региональные стандарты  Региональные параметры). 

В формате Процентный данные представляются числом, которое яв-
ляется результатом умножения содержимого ячейки на 100, со знаком % 
в конце (ячейки Н4:Н6 на рис. 3.39).

Формат Текстовый используют для представления чисел в ячейках 
как текст (ячейки K4:K6 на рис. 3.39). Значения отображаются так же, 
как вводятся. Если числа представлены в  этом формате, то над ними 
можно выполнять операции и как над числами, и как над текстами.

Формат Финансовый отличается от формата Денежный тем, что отрица-
тельные числа автоматически представляются в круглых скобках без знака 
минус (ячейки Е4:Е6 на рис. 3.39). 

В формате Дата все даты сохраняются в Excel 2007 как натуральные числа. 
Счет времени начинается в Excel 2007 с 01.01.1900 и этой дате соответствует 
число 1. Каждой следующей дате соответствует следующее натуральное число: 
02.01.1900 – 2, 03.01.1900 – 3, ..., 06.06.2006 – 38 874, ...,  01.09.2010 – 40 422. 
Такое представление дат позволяет выполнять операции над ними. Так, количе-
ство дней между двумя датами определяется разностью чисел, которые соот-
ветствуют этим датам. Например, разность 01.09.2010 – 01.01.2010 будет вы-
числяться таким образом: 40 422 – 40 179 = 243.

Список (все форматы) может быть использован для выбора одного из пере-
численных форматов, а также создания своего формата. Для создания своего
формата необходимо выбрать в этом списке один из существующих форматов и 
внести в него необходимые изменения. Например, можно создать формат [Си-
ний]#,0” °С”;[Красный]-#,00” °С”, в котором часть перед точкой с запятой за-
дает правило отображения неотрицательных чисел: [Синий]#,0” °С” – цвет вы-
вода синий, целая часть – как ввели, в дробной части обязательно должен быть 
только один знак, около числа вывести текст °С, отделенный пропуском от числа, 
а часть после точки с запятой – правило отображения отрицательных чисел: 
[Красный]-#,00” °С” – цвет вывода красный, знак минус перед числом, целая 
часть – как ввели, в дробной обязательно два знака, дальше текст как и для не-
отрицательных чисел.

Если этот формат применить к ячейке с содержимым 25, то получим синим 
цветом 25,0 °С, а если применить его к ячейке с содержимым -21,436, то полу-
чим красным цветом -21,44 °С. 

Рис. 3.41. Формат Дата
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На рисунке 3.42 приведен список числовых 
форматов, которые можно установить из списка 
команд поля Числовой формат группы Число 
вкладки Главная. При этом значения свойств 
каждого из них будут установлены те, которые 
определены по умолчанию. Команда Другие чис-
ловые форматы этого списка открывает окно 
Формат ячеек.

Кроме того, группа Число содержит другие 
средства установки форматов со значениями их 
свойств по умолчанию:
 список кнопки Финансовый формат чисел 

 содержит команды установки формата 
Финансовый с соответствующим обозначени-
ем денежной единицы;

 кнопка Процентный формат  предназначе-
на для установки формата Процентный;

 кнопка Формат с разделителями  предна-
значена для установки формата Финансовый 
с пропусками между группами разрядов 
(классами) и без денежных обозначений;

 кнопка Увеличить разрядность  предназна-
чена для увеличения на единицу количества 
десятичных знаков после запятой, а кнопка 
Уменьшить разрядность  – для уменьше-
ния.

Выравнивание, шрифт 

По умолчанию числа в формате Текстовый выравниваются в ячейке 
по левому краю, во всех других форматах – по правому краю. Тексты по 
умолчанию выравниваются по левому краю.

Для изменения значений свойств выравнивание по горизонтали, вы-
равнивание по вертикали,  отображение,  направление текста, ориента-
ция чисел или текста в ячейках можно использовать элементы управле-
ния группы Выравнивание вкладки Главная на Ленте или вкладки Вы-
равнивание окна Формат ячеек.

На вкладке Выравнивание окна 
Формат ячеек можно установить та-
кие значения этих свойств (рис. 
3.43):
 выравнивание по горизонтали: 

по значению, по левому краю, по 
центру, по правому краю, с за-
полнением, по ширине, по центру 
выделения, распределенный;

 выравнивание по вертикали: по 
верхнему краю, по центру, по 
нижнему краю, по высоте, рас-
пределенный;

Рис. 3.42. Список поля 
Числовой формат

Рис. 3.43. Вкладка Выравнивание окна 
Формат ячеек
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 отображение: переносить по словам, автоподбор ширины, объедине-
ние ячеек;

 направление текста: по контексту, слева направо, справа налево;
 ориентация: горизонтальная, вертикальная, под углом n° (n от –90 

до 90).
Если значение свойства выравнивание по горизонтали равняется по 

левому краю, по правому краю или распределенный, то можно еще уста-
новить отступ от края ячейки.

После установки значения свойства отображение переносить по сло-
вам текст в ячейке отображается в несколько строк, если его длина боль-
ше ширины ячейки. А после установки значения автоподбор ширины 
устанавливается режим отображения содержимого, при котором размер 
шрифта автоматически уменьшается, чтобы содержимое было полностью 
отображено в ячейке в одну строку. При увеличении ширины ячейки 
размер шрифта автоматически увеличивается.

Иногда удобно несколько ячеек, которые образуют связный диапазон, 
объединить в одну ячейку. В такую объединенную ячейку, например, 
можно ввести текст заголовка таблицы или нескольких столбцов. Для 
этого ячейки нужно выделить и установить метку флажка объединение 
ячеек. После такого объединения все эти ячейки будут рассматриваться 
как одна ячейка, адресом которой является адрес верхней левой из них. 
Данные, которые были в ячейках до объединения, кроме верхней левой, 
при объединении будут утеряны. Поэтому целесообразно ячейки сначала 
объединить, а затем вводить данные. Редактирование и форматирование 
объединенной ячейки и ее содержимого выполняется так же, как и обыч-
ной ячейки. Отменить объединение ячеек можно, выбрав эту ячейку и 
сняв метку соответствующего флажка.

Значение свойства ориентация устанавливается или выбором кнопки 
Текст, или поворотом ползунка Надпись, или установлением угла пово-
рота в поле со счетчиком.

Элементы управления группы Выравнивание вкладки Главная на 
Ленте предназначены для установки:
 значений свойства выравнивание по вертикали: по верхнему краю,

 посередине, по нижнему краю (кнопки  соответственно);
 значений свойства выравнивание по горизонтали: по левому краю, по

центру, по правому краю (кнопки  соответственно);

 значений свойства Ориентация (кнопка со списком , рис. 3.44);

Рис. 3.44. Команды установки 
значений свойства Ориентация

Рис. 3.45. Команды объединения ячеек  
и расположения текста
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 уменьшенного (увеличенного) отступа от границы ячейки (кнопки 

  соответственно);
 режима Перенос текста в ячейке (кнопка );
 режимов объединения ячеек и отмены этих режимов (рис. 3.45).

Элементами управления вкладки Шрифт окна Формат ячеек или 
группы Шрифт вкладки Главная на Ленте можно задать значения таких 
свойств символов текста или числа в ячейке: шрифт, стиль начертание, 
размер, цвет, подчеркивание и др.

 Если содержимым ячейки есть текст, то отдельным его символам 
можно присвоить разные значения свойств. Например, можно в ячейке 
получить текст, отформатированный таким образом: Квартальные при-
были. Такое форматирование можно выполнить в Строке формул или в 
самой ячейке. Если содержимым ячейки есть число, то такое частичное 
форматирование осуществить нельзя.

Границы, заливка, защита

На вкладке Граница окна Формат ячеек (рис. 3.46) можно установить 
такие значения свойств границ ячеек: наличие всех границ или только 
отдельных, тип и цвет линий границ.

Значения свойств границ можно также установить, используя кнопку 
со списком Границы  (ее назва-
ние и вид изменяется в зависимости 
от последнего установленного зна-
чения этого свойства) группы 
Шрифт вкладки Главная на Ленте. 
Среди списка команд этой кнопки 
есть также команды включения ре-
жима рисования и стирания гра-
ниц, которых нет в окне Формат 
ячеек.

Используя элементы управления 
вкладки Заливка окна Формат яче-
ек или кнопку со списком Цвет за-
ливки  группы Шрифт вкладки 
Главная на Ленте, можно устано-
вить цвет фона ячейки, способ за-
ливки, узор и его цвет.

На вкладке Защита окна Формат ячеек можно установить или отменить 
режимы защита ячеек и скрытие формул. Защита ячеек устанавливается 
для того, чтобы защитить данные от несанкционированного изменения, а 

скрытие формул – для того, чтобы данные не отображались в Строке формул.
Для установки режимов защиты и скрытия нужно поставить метки соответ-

ствующих флажков: Защищаемая ячейка и Скрыть формулы, выбрать
кнопку ОК, после чего выполнить Рецензирование  Изменения  Защитить 
лист или Главная  Ячейки  Формат  Защитить лист. В окне Защита
листа, которое откроется, можно установить пароль для снятия режимов защи-
ты и скрытия, а также установить разрешения на определенные операции при 
установленных режимах.

Рис. 3.46. Вкладка Граница окна
Формат ячеек
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Использование стилей

Как Word 2007 и PowerPoint 2007, Excel 2007 имеет определенный 
стандартный набор стилей, которые можно использовать для форматиро-
вания объектов электронной таблицы. Этот набор можно дополнять соб-
ственноручно разработанными стилями, а также импортировать их из 
других открытых книг.

Для применения стиля нужно выделить диапазон ячеек, выполнить 
Главная  Стили  Стили ячеек и выбрать один из стилей списка.

Если на листе есть Таблица, то можно сделать текущей одну из ее ячеек, 
выполнить Главная  Стили  Форматировать как таблицу и вы-
брать один из стилей списка. Заметим, что эти стили изменяют только 
значения свойств шрифта, границ и заливки. Этими же действиями мож-
но одновременно превратить выделенный диапазон ячеек в Таблицу и 
выбрать необходимый стиль ее оформления.

Копирование и очистка форматов

Формат ячейки можно применить к другим ячейкам. Для этого мож-
но использовать, как и в Word 2007, кнопку Формат по образцу  груп-
пы Буфер обмена вкладки Главная на Ленте.

Для копирования формата можно также использовать Специальную 
вставку:

1. Выделить ячейку или диапазон ячеек, форматы которых нужно 
скопировать.

2. Выполнить Главная  Буфер обмена  Копировать.
3. Выделить ячейку или диапазон ячеек, к которым нужно приме-

нить форматы.
4. Выполнить Главная  Буфер обмена  Вставить  Специаль-

ная вставка.
5. В окне Специальная вставка выбрать переключатель форматы.
6. Выбрать кнопку ОК.
Для очистки всех установленных форматов, то есть для возврата к 

формату по умолчанию, нужно выделить ячейки и выполнить Глав-
ная  Редактирование  Очистить  Очистить форматы.

 1. Как изменить размеры ячеек; столбцов; строк электронной таблицы?
 2. Для чего предназначено скрытие строк или столбцов? Как выполнить 

эти действия? Как отобразить скрытые объекты?
 3. Назовите числовые форматы.  
 4. Охарактеризуйте форматы Общий, Числовой, Денежный, Дата, Про-

центный, Текстовый. Как установить каждый из них?
 5. Охарактеризуйте формат Финансовый.
 6*. Как создать собственный формат?  

 7. Значения каких свойств чисел или текстов в ячейках можно установить 
на вкладке Выравнивание окна Формат ячеек? Как это сделать? Какие 
из этих значений и как их можно установить, используя элементы 
управления Ленты?  

 8. Значения каких свойств чисел или текстов в ячейках можно установить 
на вкладке Шрифт окна Формат ячеек? Как это сделать? Какие из этих 
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значений и как их можно установить, используя элементы управления 
Ленты?

 9. Значения каких свойств ячеек можно установить на вкладке Границы 
окна Формат ячеек? Как это сделать? Какие из этих значений и как их 
можно установить, используя элементы управления Ленты?

 10. Значения каких свойств ячеек можно установить на вкладке Заливка 
окна Формат ячеек? Как это сделать? Какие из этих значений и как их 
можно установить, используя элементы управления Ленты?

 11*. Значения каких свойств ячеек можно установить на вкладке Защита 
окна Формат ячеек? Как это сделать? Какие из этих значений и как их 
можно установить, используя элементы управления Ленты?

 12. Как установить в ячейке разный формат символов?
 13. Как можно применить стили к  объектам Excel 2007?
 14. Как можно скопировать формат ячейки на другие ячейки?
 15. Как очистить установленные форматы?

 1. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.5\об-
разец 3.5.1.xlsx). Отформатируйте таблицу на листе Лист1 по образцу, 
приведенному на рисунке 3.47. Сохраните книгу в собственной папке в 
файле с именем упражнение 3.5.1.xlsx.

 2. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.5\об-
разец 3.5.2.xlsx). Отформатируйте таблицу на листе Лист1 по образцу, 
приведенному на рисунке 3.48. Сохраните книгу в собственной папке в 
файле с именем упражнение 3.5.2.xlsx. 

 3. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.5\об-
разец 3.5.3.xlsx). Установите в заполненных данными ячейках элек-
тронной таблицы на листе Лист1 такие форматы:
а) в столбце А – Числовой, с тремя десятичными знаками, с отображе-

нием отрицательных чисел красным цветом; 
б) в столбце В – Денежный, с двумя десятичными знаками, знаком 

гривны после числа, с  отображением отрицательных чисел в круг-
лых скобках;

в) в столбце С – Дата в формате число-месяц-год;
г) в столбце D – Процентный, с двумя десятичными знаками;
д) в столбце E – Текстовый;  
е*) в столбце F – Финансовый, с тремя десятичными знаками и обозна-

чением евро;

Рис. 3.47 Рис. 3.48
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ж*) в столбце J – созданный вами формат, с отображением положитель-
ных чисел с тремя десятичными знаками и текстом км после числа, 
а отрицательных – с одним десятичным знаком и текстом м.

Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.5.3.xlsx.

 4. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.5\об-
разец 3.5.4.xlsx). Установите в заполненных данными ячейках элек-
тронной таблицы на листе Лист1 такие форматы:
а) в столбце А – Числовой, с двумя десятичными знаками, с отображе-

нием отрицательных чисел красным цветом в круглых скобках;
б) в столбце В – Денежный, с тремя десятичными знаками, знаком дол-

лара после числа, с  отображением отрицательных чисел в обычном 
виде;

в) в столбце С – Дата в формате число-номер месяца-год;
г) в столбце D – Процентный, с тремя десятичными знаками;
д) в столбце E – Текстовый;  
е) в столбце F – Финансовый, с двумя десятичными знаками и обозна-

чением гривны;
ж) в столбце J – созданный вами формат, с отображением положитель-

ных чисел с двумя десятичными знаками и текстом кг после числа, а 
отрицательных – с одним десятичным знаком и текстом г.

Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.5.4.xlsx.

 5. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.5\об-
разец 3.5.5.xlsx). Образуйте из диапазона ячеек, заполненных данными, 
Таблицу. Выберите один из стилей оформления. Добавьте к Таблице 
столбец 10 Г и строку VIIІ урок. Заполните их данными. Измените 
шрифт в заголовке таблицы на Courier New. Сохраните книгу в соб-
ственной папке в файле с именем упражнение 3.5.5.xlsx.  

 6. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.5\об-
разец 3.5.6.xlsx).  Отформатируйте таблицу в соответствии с образцом, 
приведенным на рисунке 3.49. Скопируйте данные с листа Лист1 на 
лист Лист2. При необходимости измените значения свойств ячеек. На 
листе Лист2 преобразуйте диапазон ячеек, заполненный данными, в
Таблицу. Выберите для Таблицы стиль оформления Средний стиль
таб лицы 10. Добавьте к Таблице столбец для подсчета количества
очков, набранных каждым участником турнира. Заполните этот стол-
бец. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражне-
ние 3.5.6.xlsx. 

 7*. Откройте табличный процессор Excel 2007. Заполните ячейки листа 
Лист1 данными и отформатируйте заполненные ячейки в соответствии 
с образцом на рисунке 3.50. Заполните соответствующие ячейки необ-
ходимыми формулами. Установите числовые форматы, чтобы все числа 
отображались с двумя десятичными знаками, а в ячейках для вычисле-
ния процентов установите Процентный  формат. Скопируйте заполнен-

Рис. 3.49 Рис. 3.50
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ную и отформатированную таблицу на лист Лист2. Переименуйте листы 
Лист1 и Лист2, закрасьте фон ярлычков этих листов разными цветами. 
Скройте столбцы с данными о Северном полушарии. Установите защиту 
ячеек с данными о Земле в целом и скройте в них формулы. Сохраните 
книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 3.5.7.xlsx.

7. Форматирование в электронных табли-
цах. Использование формул

Внимание! Во время работы с компьютером соблюдайте правила безопас-
ности и санитарно-гигиенические нормы.

1. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Практическая 7\
практическая 7.xlsx). 

2. Отформатируйте ячейки на листе Лист1 в соответствии с образцом, приве-
денным на рисунке 3.51.

3. Вставьте две строки перед диапазо-
ном ячеек с данными и два столбца 
слева от него.

4. Объедините в верхней строке необ-
ходимые ячейки и введите заголо-
вок таблицы, который отвечает ее 
содержанию. Расположите его по 
центру объединенной ячейки, уста-
новите шрифт Vivaldi, курсив, под-
черкнутый, размер 16.

5. В столбце слева от столбца Область 
вставьте порядковые номера областей от 1 до 5.

6. Измените имя листа Лист1 на Наибольшие области Украины. Установите 
красный цвет фона ярлычка.

7. Скопируйте диапазон ячеек с данными на лист Лист2. Измените имя листа 
Лист2 на Плотность населения. Добавьте к таблице столбец Плотность на-
селения и заполните его соответствующими формулами. Установите фор-
мат числовых данных этого столбца Числовой с тремя десятичными знака-
ми. Отформатируйте его форматом, который отличается от формата других 
ячеек.

8. Добавьте к книге новый лист с именем Процент населения. Скопируйте на 
этот лист диапазон ячеек с данными с листа Плотность населения. Добавь-
те строку Всего, в которую введите формулы для вычисления общей пло-
щади этих областей и общего количества населения. Добавьте столбец Про-
центы населения, в который введите формулы для вычисления процентов 
населения каждой из этих областей по отношению к общему количеству 
населения в этих областях. Установите формат числовых данных этого 
столбца Процентный с двумя десятичными знаками. Отформатируйте его 
форматом, который отличается от формата других ячеек.

9. Скопируйте на лист Лист3 диапазон ячеек с данными с листа Плотность 
населения. Превратите заполненный данными диапазон ячеек в Таблицу. 
Примените к Таблице стиль Темный стиль таблицы 2.

10. В ячейки крайнего левого столбца введите текст Наибольшие области 
Украины. Объедините соответствующие ячейки и расположите текст вер-
тикально. Отформатируйте эту ячейку (формат выберите самостоятельно).

11. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем практическая ра-
бота 7.xlsx.

Рис. 3.51
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3.6. Функции в электронных таблицах
и их использование

1. Что такое формула Excel 2007? Что может содержать такая формула? 
Какие правила ее записи?

2. Какой вид имеет формула для вычисления суммы чисел, которые на-
ходятся в ячейках А2, В4, С5, К12 электронной таблицы?  Как вычис-
лить среднее арифметическое чисел, которые находятся в этих ячей-
ках?

3. Что называется функцией? Что такое аргумент функции? Какие функ-
ции вы знаете из курса алгебры?

Использование функций в формулах 

Вы уже знаете, что формулы Excel 2007 могут содержать числа, тек-
сты, ссылки на ячейки, знаки действий (операторы), скобки и функции. 
До сих пор мы использовали несложные формулы и не использовали в 
них функции. Но даже эти несложные формулы значительно упрощают-
ся, если в них использовать функции. Например, формула 
=А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+А8+А9+А10 с использованием функции 
СУММ будет выглядеть так: =СУММ (А1:А10). Очевидно, что вторая 
формула и воспринимается, и вводится значительно проще, чем первая. 
А если нужно было бы сложить числа из диапазона ячеек А1:А100? Пер-
вая из приведенных формул стала бы очень громоздкой, а вторая изме-
нилась бы минимально.

Кроме того, многие вычисления в Excel 2007 вообще невозможно вы-
полнить без использования функций. Например, вычисление значения 
арифметического квадратного корня, нахождение значения синуса или 
тангенса и др.

Excel 2007 имеет встроенную библиотеку функций, в которую входят 
больше чем 300 разнообразных функций. Все они для удобства поиска 
распределены по группам (категориям):  математические, статистиче-
ские, логические, финансовые, текстовые и др.

Функция в Excel 2007 имеет имя и результат, есть функции с аргу-
ментами и без аргументов.

Функции с аргументами распределяются на функции:
 с одним аргументом, например КОРЕНЬ;
 с несколькими аргументами, количество которых фиксировано, на-

пример ОКРУГЛ;
 с нефиксированным количеством аргументов, например МАКС;
 с необязательными аргументами, например РАНГ.

Аргументом функции может быть число, текст (его нужно заключать 
в двойные кавычки), выражение, ссылка на ячейку или диапазон ячеек, 
результат другой функции.

При использовании функции в формуле сначала указывается ее имя, 
а затем, если функция имеет аргументы, в скобках указывается список 
аргументов через точку с запятой. Если функция не имеет аргументов, 
то в скобках после имени функции ничего не указывается. Так в приве-
денной выше формуле =СУММ(А1:А10) использована функция с именем 
СУММ, аргументом которой является ссылка на диапазон ячеек А1:А10, 
а результатом – сумма чисел из указанного диапазона ячеек.

1. Что такое формула Excel 2007? Что может содержать такая формула? 
Какие правила ее записи?

2. Какой вид имеет формула для вычисления суммы чисел, которые на-
ходятся в ячейках А2, В4, С5, К12 электронной таблицы?  Как вычис-
лить среднее арифметическое чисел, которые находятся в этих ячей-
ках?

3. Что называется функцией? Что такое аргумент функции? Какие функ-
ции вы знаете из курса алгебры?
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Приведем несколько примеров использования функций в Excel 2007 
из разных категорий с разным количеством аргументов разных типов 
(табл. 3.6). 

Таблица 3.6. Примеры использования функций в Excel 2007

Категория
Примеры

использования 
функций

Количество 
аргументов Результат

Математи-
ческие

КОРЕНЬ(B3) 1
Арифметический квадратный ко-
рень из числа ячейки B3

ОКРУГЛ(C1;3) 2
Число из ячейки C1, округленное 
до трех десятичных знаков

СУММ(25;
44/15+3,15^4;
В6;С2:Е10; 
КОРЕНЬ(А3))

От 1 до 255

Сумма таких слагаемых:
 числа 25,
 значения выражения
 44/15+3,154, 
 числа из ячейки В6,
 чисел из диапазона ячеек С2:Е10,
 арифметического квадратного
 корня из числа ячейки А3

Статисти-
ческие

МАКС(B20;D5:
D19;A30:F30) От 1 до 255

Наибольшее из чисел в диапазоне  
ячеек B20;D5:D19;A30:F30

РАНГ(В1;
В1:В20;1)

3
(третий 

аргумент –
необяза-
тельный)

Ранг числа (место по величине в 
списке) из ячейки В1 среди чисел в 
диапазоне ячеек В1:В20. 
Третий аргумент определяет, в ка-
ком порядке анализировать числа 
в диапазоне ячеек В1:В20 для опре-
деления ранга: 0 – в порядке убы-
вания, произвольное положитель-
ное число или отсутствие третьего 
аргумента – в порядке возрастания 

Логиче-
ские

ЕСЛИ(D5<0;
"отрицатель-
ное";
"неотрица-
тельное")

3

Текст отрицательное, если число 
в ячейке D5 меньше нуля;
текст неотрицательное, если чис-
ло в ячейке D5 не меньше нуля

Дата и вре-
мя

ТДАТА() 0
Текущая дата и время

Назначение каждой функции, наличие аргументов и их количество, 
типы аргументов можно посмотреть в Справке или в комментариях при 
вводе функции в формулу.

Вставить функцию в формулу можно несколькими способами:
 использовать список функций кнопки категории функций в группе 

Библиотека функций вкладки Формулы на Ленте (рис. 3.52);
 выполнить Формулы  Библиотека функций  Вставить функ-

цию или выбрать кнопку Вставить функцию  Строки формул (рис. 
3.52);

 ввести функцию непосредственно в ячейку или в поле Строки формул.
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Рассмотрим детальнее каждый из этих способов.
Открыв список одной из кнопок категорий функций, можно выбрать 

имя необходимой функции. При наведении указателя на имя функции, 
всплывает короткая подсказка о ее назначении. После выбора имени 
функции в текущую ячейку автоматически вставляется знак = (если в 
этой ячейке ввод формулы еще не начинался), имя функции и пара круг-
лых скобок, а также открывается окно Аргументы функции с полями 
для ввода аргументов этой функции (рис. 3.53). 

Если функция имеет фиксированное количество аргументов, то окно 
Аргументы функции сразу содержит соответствующее количество полей 
для их ввода. Если функция имеет нефиксированное количество аргу-
ментов, то в окне сначала появляется несколько полей, а затем, в процес-
се ввода аргументов, появляются следующие поля.

Рис. 3.52. Группа Библиотека функций вкладки Формулы

Рис. 3.53. Формула в ячейке D3 и окно Аргументы функции



167

Если аргументом является число или текст, то его нужно вводить в 
поле с клавиатуры. Если аргументом является ссылка на ячейки, то его 
можно вводить или с клавиатуры, или выделить соответствующие ячей-
ки с использованием мыши. Для ввода ссылок на ячейки с использова-
нием мыши нужно:

1. Выбрать кнопку Свернуть  соответствующего поля для ввода ар-
гумента функции (после этого окно Аргументы функции изменяет 
свой вид: в нем, кроме строки заголовка, остается только это поле, 
а кнопка Свернуть заменяется на кнопку  Развернуть ).

2. Выделить нужные ячейки (ссылки на выделенные ячейки автома-
тически вставляются в соответствующее поле и в формулу;
рис. 3.54).

3. Выбрать кнопку Развернуть (после этого окно Аргументы функции 
возобновляет свой предыдущий вид).

4. При необходимости повторить шаги 1–3 для других аргументов 
функции.

Для некоторых функций Excel 2007 автоматически предлагает пер-
вый аргумент. Например, для функции СУММ предлагается найти сум-
му чисел из диапазона ячеек, заполненных числовыми данными, кото-
рые находятся над ячейкой с формулой или слева от нее, если верхний 
диапазон ячеек пуст (см. рис. 3.53). Как всегда, можно принять это пред-
ложение или ввести вместо этого аргумента другой.

После ввода в поля всех нужных аргументов функции необходимо вы-
брать кнопку OК.

Окно Аргументы функции содержит комментарии о назначении дан-
ной функции и ее аргументов. Кроме того, во время ввода аргументов 
справа от поля появляются их значения и в информационной части окна 
отображаются текущие результаты вычисления. На все это имеет смысл 
обращать внимание! Для получения более детальной информации по 
этой функции можно выбрать ссылку Справка по этой функции.

Если выполнить Формулы  Библиотека функций  Вставить 
функцию или выбрать кнопку Вставить функцию  Строки формул, то 
откроется окно Мастер функций (рис. 3.55). В этом окне в списке поля 
Категория можно выбрать нужную категорию, после чего в списке поля 
Выберите функцию выбрать нужную функцию. После выбора кнопки 
ОК открывается окно Аргументы функции и дальше ввод функции в 
формулу происходит аналогично способу, рассмотренному выше.

Можно также ввести функцию в формулу непосредственно в ячейку 
или в поле Строки формул. Вводить с клавиатуры имена функций и 

Рис. 3.54. Вид окна Аргументы функции после выбора кнопки 
Свернуть
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ссылки можно как малыми, так и 
большими буквами.

После ввода первой буквы имени 
функции открывается список имен 
функций, которые начинаются с 
этой буквы (рис. 3.56). Ввод следую-
щей буквы имени будет изменять 
список. Для выбора функции из от-
крытого списка нужно дважды щел-
кнуть на имени необходимой функ-
ции или установить курсор на име-
ни функции (при этом всплывает 
комментарий о назначении этой 
функции) и нажать клавишу Tab.

После того как в формулу встави-
ли имя функции, возле ячейки с 

формулой всплывает подсказка по количеству аргу-
ментов функции и по типу этих аргументов
(рис. 3.57). Аргумент, который необходимо ввести 
следующим, выделяется полужирно. Аргумент, взя-
тый в квадратные скобки, – необязательный. Как и 
в предыдущих случаях, числа и тексты должны вво-
диться с клавиатуры, а ссылки на ячейки можно 
вводить как с клавиатуры, так и с использованием 
мыши. 

Обращаем ваше внимание:
1. При выборе функции из списка кнопки Автосум-

ма (рис. 3.58), которая находится в группе Библио-
тека функций вкладки Формулы на Ленте, или 
кнопки Сумма, которая находится в группе Ре-
дактирование вкладки Главная, окно Аргументы 
функции не откры вается, а начинается ввод функ-
ции непосредственно в ячейку. 

2. Список любой кнопки группы Библиотека функ-
ций вкладки Формулы на Ленте содержит ко-
манду Другие функции (рис. 3.58) или Вставить 
функцию, выбор которой открывает окно Мас-
тер функций.

Рис. 3.55. Окно Мастер функций

Рис. 3.56. Список 
имен функций при 

вводе с клавиатуры

Рис. 3.57. Подсказка при 
вводе имени функции

с клавиатуры

Рис. 3.58. Список 
кнопки

Автосумма

Рис. 3.59. Список 
функций поля 

Функции при вводе 
формулы
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3. После начала ввода формулы (знака =) поле Имя изменяется на 
поле Функции и в нем появляется имя функции, которая использо-
валась последней. Выбрав кнопку этого поля, увидим список имен 
10 функций, которые использовались последними (рис. 3.59). Это 
поле можно также использовать для ввода имен функций в форму-
лу, в частности при вводе функции как аргумента другой функции.

4. Иногда, когда идет речь о результате некоторой функции, говорят, 
что функция возвращает результат.

Математические функции

После того как мы рассмотрели общие принципы ввода функций в 
формулы, ознакомимся с конкретными функциями, их назначением и 
некоторыми особенностями. Очевидно, что мы не можем рассмотреть все 
функции Excel 2007. Рассмотрим лишь те, которые могут быть полезны 
в вашей учебной, исследовательской, научной и повседневной деятельно-
сти.

Начнем с математических функций (табл. 3.7).

Таблица 3.7.  Некоторые математические функции

Функция Количество 
аргументов Результат Пример 

использования

ABS (число)
(англ. absolute –
абсолютный)

1
Модуль (абсолютная вели-
чина) числа

ABS(С10)

SIN (число)
(англ. sinus – 
синус)

1
Синус числа (угла в радиа-
нах)

SIN(В8)

КОРЕНЬ (число) 1
Арифметический квадрат-
ный корень из числа

КОРЕНЬ
(В10)

ОКРУГЛ (число; 
число_разрядов) 2

Округленное число.
Если число_разрядов > 0, 
то число округляется до 
этого разряда после запя-
той.
Если число_разрядов < 0, 
то число округляется до 
этого разряда перед запя-
той.
Если число_разрядов = 0, 
то число округляется до це-
лого

ОКРУГЛ
(C1;3)

ПИ() 0

Значение числа 
 = 3,14159265358979 с точ-
ностью до 15-го десятичного 
знака

ПИ()

СТЕПЕНЬ (число; 
степень) 2

Число, возведенное в сте-
пень с показателем степень 
(показатель степени может 
быть целым, дробным, ир-
рациональным)

СТЕПЕНЬ
(С5;5)
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Продолжение таблицы 3.7

Функция Количество 
аргументов Результат Пример 

использования

СУММ (число1; 
[число2];…)  

От 1 до 255,
все,

кроме
первого, 
необяза-
тельные

Сумма чисел, указанных в 
скобках. Число1 – обяза-
тельный аргумент: число, 
или ссылка на ячейку, или 
ссылка на диапазон ячеек.
Число2 и так далее – необя-
зательные аргу менты

СУММ
(А3:В10; С5)

Полезными для решения многих задач, например геометрических, являют-
ся математические функции ASIN, РАДИАНЫ, ГРАДУСЫ. Функция ASIN 
возвращает меру угла в радианах по значению его синуса, функция ГРА-

ДУСЫ предназначена для перевода радианной меры угла в градусную, а функ-
ция РАДИАНЫ – из градусной меры в радианную.

Если в ячейке С3 находится градусная мера угла, то для вычисления синуса 
этого угла нужно градусную меру перевести в радианную. То есть формула
для вычисления синуса угла, измеренного в градусах, будет выглядеть так:
=SIN(РАДИАНЫ(С3)).

Ввести такую формулу можно, например, так (рис. 3.60):
1. Сделать текущей ячейку, в которой будет находиться эта формула.

2. Выбрать кнопку Вставить функцию .

3. Выбрать в окне Мастер функций имя функции SIN, после чего выбрать 
кнопку ОК.

4. Открыть список поля Функции.
5. Если в списке, который открылся, есть имя функции РАДИАНЫ, то вы-

брать его, если нет, выбрать в этом списке Другие функции и в окне Мас-

тер функций выбрать имя функции РАДИАНЫ. После чего выбрать кноп-
ку ОК.

6. Выбрать ячейку С3.
7. Выбрать кнопку ОК в окне Аргументы функции.

Рис. 3.60. Вставка формулы = SIN(РАДИАНЫ(С3))
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Статистические функции

Рассмотрим некоторые функции, которые относятся к категории ста-
тистических, их назначение и результат (табл. 3.8). 

Таблица 3.8. Некоторые статистические функции

Функция Количество 
аргументов Результат Пример 

использования

СРЗНАЧ (число1; 
[число2];…) 

От 1 до 255, 
все, кроме 

первого, не-
обя за тельные

Среднее арифметическое 
чисел, указанных в скоб-
ках.
Число1 – обязательный 
аргумент: число, или 
ссылка на ячейку, или 
ссылка на диапазон ячеек.
Число2 и так далее – не-
обязательные аргументы

СРЗНАЧ
(А1:С10;
Е1:К10)

СЧЕТ (значение1; 
[значение2];…) 

От 1 до 255, 
все, кроме 

первого, не-
обязательные

Количество чисел в ука-
занных ячейках. Значе-
ние1 – обязательный ар-
гумент: ссылка на ячейку 
или диапазон ячеек.
Значение2 и так далее – 
не обязательные аргу-
менты

СЧЕТ(В2:
С5; Е1)

МАКС (число1; 
[число2];…)

МИН (число1; 
[число2];…)

От 1 до 255, 
все, кроме 

первого, не-
обязательные

Наибольшее (наимень-
шее) число среди указан-
ных в скобках.
Число1 – обязательный 
аргумент: число, или 
ссылка на ячейку, или 
ссылка на диапазон ячеек.
Число2 и так далее – не-
обязательные аргу менты

МАКС(А1:
С10) МИН
(А5:Е10; К2)

Логические функции

В Excel 2007 можно использовать выражения, которые содержат зна-
ки сравнения: > (больше), < (меньше), = (равно), <> (не равно), >= (боль-
ше или равно), <= (меньше или равно). Например, А2+15=В4-1, 
СУММ(A2:C10) >100 и др. Такие выражения – примеры так называемых 
логических выражений.

Если равенство или неравенство правильное (истинное), то считают, 
что соответствующее логическое выражение имеет значение ИСТИНА.
А если равенство или неравенство неправильное (ложное), то счи- 
тают, что соответствующее логическое выражение имеет значение 
ЛОЖЬ.

Функция, результат которой равняется ИСТИНА или ЛОЖЬ, 
называется логической.

Функция, результат которой равняется ИСТИНА или ЛОЖЬ,
называется логической.
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Среди функций табличного процессора Excel 2007 есть логические 
функции. Это функции ЕСЛИ, И, ИЛИ, НЕ и др.  

Логические функции используются в формулах тогда, когда таблич-
ный процессор должен выполнять разные операции в зависимости от ис-
тинности или ложности определенного логического выражения. Напри-
мер, нужно увеличить заработную плату работника на 10 %, если он вы-
полнил план, и на 20 %, если он перевыполнил план.

Общий вид логической функции ЕСЛИ таков (рис. 3.61):
ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь).
Значение этой функции определяется так:

 если лог_выражение имеет значение ИСТИНА, то значение функции 
равняется значению выражения значение_если_истина;

 если же лог_виражение имеет значение ЛОЖЬ, то значение функции 
равняется значению выражения значение_если_ложь.
Например, результат вычисления по формуле =ЕСЛИ(A1+B1>100;

C1*0,2;C1*0,1) будет определяться так. Снача-
ла Excel 2007 вычислит сумму чисел из ячеек 
A1 и B1 и определит значение логического вы-
ражения A1+B1>100. Если это значение ИС-
ТИНА, то результатом будет значение выражения C1*0,2, если ЛОЖЬ – 
значение выражения C1*0,1.

Второй и третий аргументы функции ЕСЛИ могут содержать как 
арифметические операции, так и функции, в том числе и функцию 
ЕСЛИ. Например, =ЕСЛИ(A1<0;B1/A1;ЕСЛИ(A1>0;B2/A1;"Деление 
невозможно!")). В этом случае значение по формуле будет определяться 
так. Если значение логического выражения A1<0 равняется ИСТИНА, 
то значение будет равняться частному от деления числа из ячейки B1 на 
число из ячейки A1. Если значение логического выражения A1<0 равня-
ется ЛОЖЬ, то будет вычисляться значение логического выражения 
A1>0. Если это значение равняется ИСТИНА, значение по формуле бу-
дет равняться частному от деления числа из ячейки B2 на число из ячей-
ки A1, если же ЛОЖЬ, то значение по формуле будет равняться тексту 
Деление невозможно!.  

Рассмотрим теперь логические функции И, ИЛИ, НЕ (табл. 3.9). 

Таблица 3.9.  Логические функции И, ИЛИ, НЕ

Функция Количество
аргументов Результат Пример

использования

И(логическое_
значение1; 
[логическое_
значение2];…)

От 1 до 255, 
все, кроме 

первого, не-
обязатель-

ные

ИСТИНА, если все ее аргу-
менты имеют значение ИС-
ТИНА;
ЛОЖЬ, если хотя бы один 
аргумент имеет значение 
ЛОЖЬ

И(А1>2;
B1>10;
B1<20;C1=5)

ИЛИ(логиче-
ское_значе-
ние1; [логиче-
ское_значе-
ние2];…)

От 1 до 255, 
все, кроме 

первого, не-
обязатель-

ные

ИСТИНА, если хотя бы один  
аргумент имеет значение
ИСТИНА; 
ЛОЖЬ, если все аргументы 
имеют значение ЛОЖЬ

ИЛИ(А1>2;
B1>10;
B1<20;C1=5)

Рис. 3.61. Функция ЕСЛИ
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Продолжение таблицы 3.9

Функция Количество
аргументов Результат Пример

использования

НЕ(логичес-
кое_ значение)

1 ИСТИНА, если аргумент 
имеет значение ЛОЖЬ;
ЛОЖЬ, если аргумент имеет 
значение ИСТИНА

НЕ(F1>25)

Логическую функцию И еще называют конъюнкцией (лат. конъюнк-
ция – объединение), логическую функцию ИЛИ – дизъюнкцией (лат. 
дизъюнкция – разъединение, разница), а логическую функцию НЕ – от-
рицанием.

В таблице 3.10. приведены значения функций И, ИЛИ, НЕ в зависи-
мости от содержимого ячеек A1 и B1.

Таблица 3.10.  Таблица значений функций И, ИЛИ, НЕ

A1 B1 И(A1;B1) ИЛИ(A1;B1) НЕ(A1)

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ЛОЖЬ

ИСТИНА ЛОЖЬ ЛОЖЬ ИСТИНА ЛОЖЬ

ЛОЖЬ ИСТИНА ЛОЖЬ ИСТИНА ИСТИНА

ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ ИСТИНА

Логические функции И, ИЛИ, НЕ используют для записи более слож-
ных логических выражений, чем просто равенство или неравенство. На-
пример, в функции ЕСЛИ нельзя использовать двойное неравенство или 
объединение интервалов. Поэтому вместо двойного неравенства 
10<A3<20 нужно использовать логическое выражение И(А3>10; 
А3<20), а вместо утверждения С5  (–;–1](1;+) – логическое выра-
жение ИЛИ(C5<= –1;C5>1).

Если, например, функция задана таким образом:

   2х – 5, если х < –2 или х > 10,
y     3х + 1, если 2  х  3,
   не существует при других значеннях х  

и значение х находится в ячейке А5, то вычислить ее значение можно по 
такой формуле:

=ЕСЛИ(ИЛИ(A5<–2;A5>10);2*A5–5;ЕСЛИ(И(A5>=2;A5<=3);3*A5+1; 
"функция не определена")).

Математические и статистические функции с условиями

Excel 2007 имеет также и такие функции, которые вычисляют сумму, сред-
нее арифметическое, количество не всех значений из диапазонов ячеек, а толь-
ко тех, которые удовлетворяют определенному условию (табл. 3.11).
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Таблица 3.11. Некоторые функции с условиями

Функция
Количество 

аргументов

Результат Пример 

использования

СУММЕСЛИ
(диапазон;
условие;
[диапазон_
суммирова-
ния])

СРЗНАЧЕСЛИ
(диапазон;
условие;
[диапазон_
усреднения])

3, 
третий

необяза-
тельный

Если третий аргумент отсут-
ствует, то результатом являет-
ся сумма (среднее арифмети-
ческое) тех чисел из диапазо-
на  ячеек, которые удовлетво-
ряют условию.
Если третий аргумент при-
сутствует, то результатом
является сумма (среднее 
арифметическое) тех чисел из 
диапазон_суммирования 
(диапазон_усреднения), для 
которых числа из соответству-
ющих ячеек диапазона удо-
влетворяют условию.  
Условие – это число, или 
ссылка на ячейку, или логиче-
ское выражение, которое 
определяет, с чем нужно срав-
нивать данные из ячеек диа-
пазона.
Если условие – это число или 
ссылка на ячейку, то числа из 
диапазона ячеек сравнивают-
ся на совпадение с указанным 
числом или с числом из ука-
занной ячейки. Логическое вы-
ражение нужно заключать в 
двойные кавычки

СУММЕСЛИ
(A2:A11;
">100")
СУММЕСЛИ
(A2:A5;100;
B2:B5)
СУММЕСЛИ 
(A2:A11;
">"&С2) 

СРЗНАЧЕСЛИ
(B2:B10;
">=10") 
СРЗНАЧЕСЛИ
(B2:B10;10; 
С2:С10) 

СЧЕТЕСЛИ
(диапазон;
условие)

2

Количество ячеек диапазона, 
содержимое которых удовлет-
воряет условию.
Условие – это число, или 
текст, или ссылка на ячейку, 
или логическое выражение, 
которое определяет, с чем 
нужно сравнивать данные из 
ячеек диапазона. Логическое 
выражение и текст нужно за-
ключать в двойные кавычки

CЧЕТЕСЛИ
(C2:C10;
”да”) 

Приведем пример использования этих функций.
Пусть в ячейках диапазона А1:А25 находится количество деталей, которые 

рабочий изготовил за каждый из 25 рабочих дней месяца. Его ежедневная норма 
хранится в ячейке С1. По условию контракта, если рабочий перевыполняет еже-
дневную норму, то за эти детали он получает дополнительное вознаграждение. 
Для того чтобы вычислить, за сколько деталей рабочему необходимо заплатить 
вознаграждение, нужно воспользоваться функцией СУММЕСЛИ: =СУММЕСЛИ 
(А1:А25; ">"&C1). По этой формуле будет найдена сумма тех чисел из ячеек 
диа пазона А1:А25, которые больше числа из ячейки С1.
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Функции даты и времени

Функции Даты и времени используются для получения текущей или 
произвольной даты, текущего или произвольного времени. Часто резуль-
таты этих функций используются в качестве аргументов других функ-
ций, в частности в других функциях даты и времени, финансовых функ-
циях и др. Некоторые из этих функций приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12. Некоторые функции даты и времени

Функция Количество 
аргументов Результат Пример

использования

ДАТА
(год;месяц;
день)

3

Указанная дата в установлен-
ном формате. Если в ячейке 
установлен формат Число-
вой, то результат будет выве-
ден как число, которое ука-
зывает на порядковый номер 
этой даты после 1.01.1900

ДАТА(2012;
6;10)

СЕГОДНЯ() 0 Текущая дата СЕГОДНЯ()

Финансовые функции

Финансовые функции используются для вычисления банковских про-
центов на вклады, размеров выплат при погашении кредитов, для опре-
деления текущей стоимости инвестиций, процентной ставки и др.

Рассмотрим примеры некоторых финансовых функций Excel 2007 
(табл. 3.13).

Таблица 3.13. Некоторые финансовые функции

Функция Количество 
аргументов Результат Пример

использования

БС(ставка; 
кпер; плт;
пс; [тип]) 

5, 
пятый необя-

зательный

Сумма, которую выплатят за 
вклад под определенные про-
центы по окончании срока 
вклада.  
Ставка – годовая ставка в про-
центах, деленная на количество 
периодов начисления процен-
тов.
Кпер – количество периодов на-
числения процентов.
Плт – сумма, которая добавля-
ется к вкладу каждый период 
времени (ноль или отрицатель-
ное число, потому что эти день-
ги отдаются).
Пс – начальная сумма вклада 
(отрицательное число, потому 
что эти деньги отдаются)

БС(0,15;
1;0;–2000)
БС(A2/12;
A3;А4;А5)
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Продолжение таблицы 3.13

Функция Количество 
аргументов Результат Пример

использования

ПЛТ(ставка;
кпер;пс;
[остаток];
[тип])  

5, 
четвертый 

и пятый не-
обязательные

Сумма, которую нужно платить 
через каждый период времени 
(месяц, квартал, год и т.п.) за 
ссуду.
Ставка – годовая ставка в про-
центах, деленная на количество 
периодов уплаты взносов за ссу-
ду в течение года.
Кпер – общее количество перио-
дов выплаты взносов за ссуду.
Пс – общая сумма ссуды.
Остаток – сумма, которая оста-
ется после последей выплаты

ПЛТ(0,13;1;
1000)
ПЛТ(А1/12;
36;А2)

ПОЛУЧЕНО
(дата_согл;
дата_вступл
_в_силу;
инвестиция;
скидка;
[базис])

5, 
пятый необя-

зательный

Сумма, которую получат в день 
дата_вступл_в_силу за покупку 
ценных бумаг под заданный 
процент.
Дата_согл – дата покупки цен-
ных бумаг (лучше вводить 
функцией ДАТА).
Дата_вступл_в_силу –  дата 
окончания срока действия цен-
ных бумаг (лучше вводить 
функцией ДАТА).
Инвестиция  –  сумма, которая 
вложена в покупку ценных бу-
маг.
Скидка – процент прибыли ку-
пленных ценных бумаг

ПОЛУЧЕНО
(ДАТА
(2011.1.10); 
ДАТА
(2012.1.10);
10000;А1)

Текстовые функции

Мы уже неоднократно отмечали, что Excel 2007 в основном использу-
ется для работы с числами. Тем не менее он имеет возможности для рабо-
ты и с текстами. Для обработки текстов Excel 2007 имеет набор функций, 
которые можно использовать для определения длины текста, номера по-
зиции первого вхождения символа в текст, части текста, который удо-
влетворяет определенному условию и др.

Аргументами текстовых функций могут быть тексты, которые нужно 
вводить в двойных кавычках, ссылки на ячейки с текстом, ссылки на 
ячейки с числом (большинство из этих функций воспринимают числа 
как текст) и др. 

Рассмотрим примеры некоторых текстовых функций Excel 2007
(табл. 3.14).
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Таблица 3.14. Некоторые текстовые функции

Функция Количество 
аргументов Результат Пример

использования

ДЛСТР(текст) 1
Длина (количество символов) 
текста текст

ДЛСТР(А1)

ЛЕВСИМВ
(текст;
количество_
знаков)

2

Текст, который состоит из 
первых количество_знаков 
символов текста текст

ЛЕВСИМВ
(А1;5)

ПОДСТА-
ВИТЬ (текст;
стар_текст;
нов_текст;
[номер_вхож-
дения])

4, 
четвертый

необязатель-
ный

Текст, который получен заме-
ной в тексте текст всех фраг-
ментов стар_текст на фраг-
менты  нов_текст.
Четвертый необязательный 
аргумент указывает номер_
вхождения, для которого 
нужно выполнить замену. 
Если четвертый аргумент от-
сутствует, то будут заменены 
все вхождения 

ПОДСТАВИТЬ
(А1; "грн."
"гривен"))

СЦЕПИТЬ
(текст1; 
[текст2];…)

От 1 до 255,
все, кроме
первого, 

необязатель-
ные

Текст, который является ре-
зультатом последовательного 
присоединения к тексту  
текст1 следующих указанных 
текстов

СЦЕПИТЬ
(А1; " ";B1) 
СЦЕПИТЬ
("Мне";B5;
"лет")

 1. Назовите категории функций в Excel 2007.
 2. Сколько аргументов могут иметь функции в Excel 2007? Данные каких 

типов могут быть аргументами?
 3. Приведите по одному примеру функций с одним аргументом; с несколь-

кими аргументами; с нефиксированным количеством аргументов; без 
аргументов.

 4. Приведите примеры формул с использованием функций с разным коли-
чеством аргументов.

 5. Опишите, как вставить функцию в формулу, используя список одной из 
кнопок группы Библиотека функций вкладки Формулы на Ленте.

 6. Опишите, как вставить функцию в формулу, используя окно Мастер 
функций.

 7. Опишите, как вставить функцию в формулу, вводя ее непосредственно в 
ячейку или в Строку формул.

 8. Опишите общий вид, количество аргументов, результат и приведите 
пример использования математических функций ABS, SIN, КОРЕНЬ, 
ОКРУГЛ, ПИ, СТЕПЕНЬ, СУММ.

 9*. Опишите общий вид, количество аргументов, результат и приведите 
пример использования математических функций ASIN, ГРАДУСЫ, 
РАДИАНЫ.

 10. Опишите общий вид, количество аргументов, результат и приведите 
пример использования статистических функций СРЗНАЧ, СЧЕТ, 
МАКС, МИН.
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 11. Опишите общий вид, количество аргументов, результат и приведите 
пример использования функции ЕСЛИ.

 12. Опишите общий вид, количество аргументов, результат и приведите 
пример использования логических функций И, ИЛИ, НЕ.

 13. Опишите общий вид, количество аргументов, результат и приведите 
пример использования математических и статистических функций с 
условиями СУММЕСЛИ, СРЗНАЧЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ.

 14. Опишите общий вид, количество аргументов, результат и приведите 
пример использования функций даты и времени ДАТА, СЕГОДНЯ.

 15. Опишите общий вид, количество аргументов, результат и приведите 
пример использования финансовых функций БС, ПЛТ, ПОЛУЧЕНО.

 16. Опишите общий вид, количество аргументов, результат и приведите 
пример использования текстовых функций ДЛСТР, ЛЕВСИМВ, ПОД-
СТАВИТЬ, СЦЕПИТЬ.

 1. Запустите табличный процессор Excel 2007. Заполните ячейки таблицы 
данными для вычисления длин диагоналей 5 прямоугольников по дли-
нам их сторон. Установите формат результатов вычисления с двумя де-
сятичными знаками. Сохраните книгу в собственной папке в файле с 
именем упражнение 3.6.1.xlsx.

 2. Запустите табличный процессор Excel 2007. Заполните ячейки таблицы 
данными для вычисления длин гипотенуз 8 прямоугольных треуголь-
ников по длинам их катетов. Установите формат результатов вычисле-
ния с тремя десятичными знаками. Сохраните книгу в собственной пап-
ке в файле с именем упражнение 3.6.2.xlsx.

  3. Запустите табличный процессор Excel 2007. Заполните ячейки таблицы 
данными для вычисления длин третьих сторон 4 треугольников по дли-
нам двух других их сторон и градусным мерам углов между ними. Ре-
зультат округлите до трех десятичных знаков. Сохраните книгу в соб-
ственной папке в файле с именем упражнение 3.6.3.xlsx.

 4*. Запустите табличный процессор Excel 2007. Заполните ячейки таблицы 
для вычисления длин третьих сторон и градусных мер двух других 
углов 5 треугольников по длинам двух других их сторон и градусным 
мерам углов между ними. Длину третьей стороны округлите до трех де-
сятичных знаков, а меры углов – до целых. Сохраните книгу в собствен-
ной папке в файле с именем упражнение 3.6.4.xlsx.

 5. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.6\об-
разец 3.6.5.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица очков, набранных 
каждым из участников соревнований по пятиборью в каждом виде со-
ревнований. Добавьте к таблице формулы для вычисления суммы очков 
и максимального количества очков, набранных каждым из участников, 
а также среднего количества очков, набранных участниками в каждом 
виде соревнований. Среднее количество очков округлите до целых. Со-
храните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.6.5.xlsx.

 6. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.6\об-
разец 3.6.6.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица количества осад-
ков каждого дня января. Добавьте к таблице формулы для вычисления 
количества осадков за каждую декаду января, за весь месяц, минималь-
ное количество ежедневных осадков, а также среднее дневное количе-
ство осадков в течение этого месяца. Среднее количество осадков окру-
глите до двух десятичных знаков. Сохраните книгу в собственной папке 
в файле с именем упражнение 3.6.6.xlsx.
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 7. В ячейке А5 содержится число 10, в ячейке В5 – число -7, а в ячейке
С5 – число 0. Определите значения приведенных функций:

а) И(A5>5;A5<20);    д)   НЕ(B5<20);

б) ИЛИ(C5<10;C5>=20);  е)   И(ИЛИ(B5>5;B5<–5);НЕ(B5<>10));

в) ИЛИ(C5<10;A5>20); ж) ИЛИ(И(A5>2;A5<=10);B5<0);

г) НЕ(И(A5>–2;B5>0));  з)   НЕ(И(A5<100;C5=0)). 

 8. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.6\об-
разец 3.6.8.xlsx). На листе Лист1 приведено количество деталей, изго-
товляемых каждым из рабочих в течение дня. В ячейке А1 содержится 
дневная норма. Добавьте к таблице формулы для определения, выпол-
нил каждый из рабочих норму или нет. Сохраните книгу в собственной 
папке в файле с именем упражнение 3.6.8.xlsx.

 9. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.6\об-
разец 3.6.9.xlsx). На листе Лист1 приведены результаты выступлений 
участников олимпиады в каждом из двух туров. По условиям проведения 
олимпиады Дипломом І степени награждаются участники, которые на-
брали не менее 85 % очков, Дипломом ІІ степени – участники, которые 
набрали не менее 75 %, но менее 85 % очков, Дипломом ІІІ степени – 
участники, которые набрали не менее 50 %, но менее 75 % очков, все 
другие получают Диплом участника. Добавьте к таблице формулы для 
определения, какой диплом будет вручен каждому из участников. Сохра-
ните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 3.6.9.xlsx.

 10*. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.6\об-
разец 3.6.10.xlsx). На листе Лист1 приведено количество деталей, изго-
товленных каждым из рабочих в течение дня. В ячейке А1 содержится 
дневная норма. За каждую изготовленную деталь рабочий получает
22 грн. Если рабочий выполняет норму, он получает дополнительно 
10 % от заработанной суммы, а если перевыполняет, то 30 %. Добавьте 
к таблице формулы для определения суммы, заработанной каждым ра-
бочим. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упраж-
нение 3.6.10.xlsx.

 11*. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.6\об-
разец 3.6.11.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица значений пере-
менной х. Добавьте к таблице формулы для определения соответствую- 

 щих значений функции 
 2х – 5, если х < –2 или х > 10,
y   3х + 1, если 2  х  3,
 х5 – 4х3 при других значениях х.

 

Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.6.11.xlsx.

 12. Запустите табличный процессор Excel 2007. Заполните данными ячейки 
таблицы для определения, какие условия вклада в банк более выгодны 
клиенту: 14 % годовых с начислением процентов ежемесячно или 16 % 
годовых с начислением процентов каждые полгода. Сохраните книгу в 
собственной папке в файле с именем упражнение 3.6.12.xlsx.

 13. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.6\об-
разец 3.6.13.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица, в которой в раз-
ных ячейках находятся фамилии, имена и отчества. Добавьте к таблице 
формулы, по которым эти данные будут находиться в одной ячейке. На 
листе Лист2 приведена таблица, в которой необходимо заменить текст 
«9 А» на «10 А», «9 Б» на «10 Б», «школа 54» на «гимназия № 1». Со-
храните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.6.13.xlsx.
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3.7. Диаграммы в Excel 2007

1. Что такое диапазон ячеек электронной таблицы? Как можно его выде-
лить?

2. Что такое диаграмма? Какие типы диаграмм вы знаете? При изучении 
каких предметов вы строили или использовали диаграммы?

3. Что такое стиль? Для чего он применяется?
4. С графиками каких функций вы знакомы из курса математики? Для 

чего они используются?

Диаграммы в Excel 2007

Если электронная таблица содержит большое количество числовых 
данных, то проанализировать их (сравнить, оценить их изменение с тече-
нием времени, установить соотношение между ними и др.) достаточно 
трудно. Провести анализ большого количества числовых данных значи-
тельно легче, если эти данные изобразить графически. Для графического 
изображения числовых данных используют диаграммы.

Диаграмма (греч. ıμμ – чертеж) – это графическое изображе-
ние, в котором числовые данные представляются в виде геометрических 
фигур. 

Диаграммы в Excel 2007 строятся по данным, представленным в элек-
тронной таблице.

В Excel 2007 можно построить диаграммы 11 типов, названия и при-
меры которых приведены в таблице 3.15.

Таблица 3.15. Типы диаграмм в Excel 2007 

Тип 
диаграммы

Пример
диаграммы

Тип
диаграммы

Пример
диаграммы

Тип
диаграммы

Пример
диаграммы

Гистограм-
ма

С областями
Кольцевая

График Точечная
Пузырько-
вая

Круговая Биржевая
Лепестко-
вая

Линейча-
тая

Поверх-
ность

Каждый из этих типов диаграмм имеет несколько видов. Их можно 
просмотреть, а также выбрать один из них, открыв списки соответству-
ющих кнопок на вкладке Вставка в группе Диаграммы (рис. 3.62) или 

1. Что такое диапазон ячеек электронной таблицы? Как можно его выде-
лить?

2. Что такое диаграмма? Какие типы диаграмм вы знаете? При изучении 
каких предметов вы строили или использовали диаграммы?

3. Что такое стиль? Для чего он применяется?
4. С графиками каких функций вы знакомы из курса математики? Для 

чего они используются?

Рис. 3.62. Группа Диаграммы вкладки Вставка
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открыв окно Вставка диаграммы (рис. 3.63) выбором кнопки открытия 
диалогового окна  этой же группы. 

Из всех типов диаграмм чаще всего используют гистограммы, графи-
ки, круговые, линейчатые и точечные диаграммы.

К типу диаграмм Гистограмма  относятся такие виды:
 гистограмма с группировкой, гистограмма с накоплением, нормиро-

ванная гистограмма с накоплением (рис. 3.64);

Рис. 3.63. Окно Вставка диаграммы

Рис. 3.64. Гистограммы
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 объемные гистограммы;
 цилиндрические диаграммы;
 конические диаграммы;
 пирамидальные диаграммы.

Гистограммы целесообразно создавать тогда, когда нужно сравнить 
значения нескольких наборов данных, графически изобразить отличия 
значений одних наборов данных по сравнению с другими, показать из-
менения данных с течением времени.

В гистограмме с группировкой прямоугольники, которые являются 
графическими изображениями числовых данных из разных наборов, 
располагаются рядом друг с другом, а в гистограмме с накоплением – 
друг на друге. Это дает возможность в гистограмме с накоплением оце-
нить суммарные данные и вклад каждой составляющей в общую сумму. 
В нормированной гистограмме с накоплением вертикальная ось имеет 
шкалу в процентах. Это дает возможность оценить процентную часть 
данных в общей сумме.

На рисунке 3.64 представлены три гистограммы продажи компьюте-
ров двумя фирмами («Явор» и «Плюс») в течение каждого квартала года. 
Анализируя гистограмму с группировкой (рис. 3.64, а), можно сделать 
такие выводы:
 в течение І и ІІ кварталов фирма «Явор» продавала больше компьюте-

ров, чем фирма «Плюс», а в течение ІІI и IV кварталов – наоборот;
 фирма «Явор» больше всего компьютеров продала в ІІ квартале, а 

меньше всего – в ІІІ;
 фирма «Плюс» ежеквартально увеличивала объемы продажи;
 фирма «Явор» работала на протяжении года неритмично: то увеличи-

вая объемы продажи, то резко уменьшая их
и др.

Анализируя гистограмму с накоплением (рис. 3.64, б), можно опреде-
лить количество компьютеров, проданных обеими фирмами вместе в 
каждом квартале, увидеть, что в І и в ІІІ, а также во ІІ и в IV кварталах 
фирмы продавали примерно одинаковое количество компьютеров, но в І 
и в ІІІ кварталах; это количество было существенно меньше, чем во ІІ и в 
IV кварталах; и др. 

Анализируя нормированную гистограмму с накоплением (рис. 3.64, в), 
в которой суммарное количество про-
данных компьютеров обеими фирма-
ми в каждом квартале принято за
100 %, можно увидеть часть (процен-
ты) каждой фирмы в этих продажах. 
Так наглядно видно, что в І и ІІ квар-
талах проценты продаж каждой фир-
мы стабильны, что в ІІІ квартале про-
цент продаж фирмы «Явор» резко 
упал и др.

К типу диаграмм Линейчатая от-
носятся такие виды:
 линейчатая с группировкой

(рис. 3.65), линейчатая с накопле-
нием, нормированная линейчатая 
с накоплением;  

Рис. 3.65. Линейчатая диаграмма
с группировкой
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 объемные линейчатые;
 горизонтальные цилиндрические;
 горизонтальные конические;
 горизонтальные пирамидальные.

Линейчатые диаграммы аналогич-
ны гистограммам и отличаются от 
них лишь горизонтальным располо-
жением геометрических фигур.

Линейчатые диаграммы удобно 
использовать, если горизонтальное 
расположение геометрических фи-
гур выглядит нагляднее, чем верти-
кальное.

Например, если вдоль горизон-
тальной оси откладываются возрас-
тающие промежутки времени или 
температуры, если на диаграмме 
нужно изобразить много элементов 
данных, если подписи лучше воспри-
нимаются в горизонтальном положе-
нии и др.

К типу диаграмм Круговая относятся плоские и объемные круговые 
диаграммы.

Круговые диаграммы (рис. 3.66) целесообразно использовать тогда, 
когда нужно отобразить части одного целого, сравнить соотношение ча-
стей и частей к целому.

Круговые диаграммы позволяют отобразить только один ряд данных, 
они не могут быть построены, если данные содержат отрицательные чис-
ла. Круговые диаграммы перестают быть наглядными, если на них ото-
бражено много элементов данных. Несколько круговых диаграмм можно 
заменить, например, одной нормированной гистограммой с накоплени-
ем.

На рисунке 3.66 представлена круговая диаграмма продаж компьюте-
ров фирмой «Явор» в каждом из 4-х кварталов. Анализируя эту диаграм-
му, можно сделать такие выводы:
 в I и IV кварталах фирма продавала примерно одинаковое количество 

компьютеров, и это количество составляет в каждом из этих кварта-
лов примерно четвертую часть годовой продажи;

 наибольшие продажи фирма осуществила во ІІ квартале, и это коли-
чество составляет примерно третью часть годовой продажи;

 наименьшие продажи фирма осуществила в ІІІ квартале, и это коли-
чество составляет примерно шестую часть годовой продажи

и др.
К типу диаграмм График относятся такие виды:

 график, график с накоплением, нормированный график с накоплени-
ем;

 графики с маркерами (рис. 3.67);
 объемный график.

График целесообразно использовать, если количество данных в набо-
ре достаточно большое, если нужно отобразить динамику изменения 

Рис. 3.66. Круговая диаграмма
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данных во времени, сравнить изме-
нения нескольких рядов данных.

Графики на рисунке 3.67 нагляд-
но отображают динамику измене-
ний количества осадков в 2008 и 
2009 годах, дают возможность срав-
нить эти изменения ежемесячно, на 
протяжении года и др.

К типу диаграмм Точечная (рис. 
3.68) относятся такие виды:
 точечная с маркерами;
 точечная с гладкими кривыми и 

маркерами;
 точечная с гладкими кривыми;
 точечная с прямыми отрезками и 

маркерами;
 точечная с прямыми отрезками.

Точечные диаграммы целесо-
образно использовать, если нужно 
отобразить данные непрерывных 
процессов, в наборах которых до-
статочно большое количество дан-

ных, если нужно отобразить динамику изменения данных во времени, 
сравнить изменения нескольких рядов данных.

Точечные диаграммы с гладкими кривыми можно использовать для 
построения графиков функций, предварительно заполнив диапазон яче-
ек значениями аргумента и соответствующими значениями функции 
(рис. 3.69). Можно построить на одной диаграмме графики двух функ-
ций и использовать их для приближенного решения уравнения
(рис. 3.70).

Рис. 3.67. Графики с маркерами

Рис. 3.68. Точечная диаграмма с гладкими кривыми и маркерами
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Объекты диаграмм в Excel 2007 и их свойства

Рассмотрим основные объекты диаграмм и их свойства (рис. 3.71). 
Все объекты диаграммы размещаются в области диаграммы 

(рис. 3.71, 2). Сама диаграмма располагается в области построения диа-
граммы (рис. 3.71, 7). Над областью построения диаграммы или непо-
средственно в ней может быть размещено название диаграммы 
(рис. 3.71, 1).  

На диаграммах разных типов и видов числовые данные могут быть 
представлены точками, линиями, прямоугольниками, секторами круга,  
прямоугольными параллелепипедами, цилиндрами, конусами и други-
ми геометрическими фигурами.

Размеры геометрических фигур или их расстояния от осей пропорцио-
нальны числовым данным, которые они отображают. Диаграммы в 
Excel 2007 динамические: при изменении данных в таблице диаграммы 
автоматически изменяются.

Рис. 3.69. График функции Рис. 3.70. Графики двух функций 

Рис. 3.71. Объекты диаграммы

Название диаграммы

Область диаграммы

Легенда

Названия осей

Главная горизонталь-
ная ось
Главная вертикаль-
ная ось
Область построения 
диаграммы 
Ряд
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Набор данных, которые некоторым образом связаны между собой, на-
зывают рядом данных. Эти данные в электронной таблице размещены, 
как правило, в одной строке или столбце, а на диаграмме представляют-
ся геометрическими фигурами одного вида и цвета, которые образуют 
ряд (рис. 3.71, 8). Ряд данных в электронной таблице состоит из точек 
данных, а ряд на диаграмме – из точек.

Названия рядов и соответствующие им цвета могут быть отображены 
в пояснении к диаграмме, которое называется легендой (рис. 3.71, 3). По 
умолчанию названия рядов являются названиями строк (или столбцов) 

диапазона данных, по которым по-
строена диаграмма.

Плоские диаграммы, кроме кру-
говых, кольцевых и лепестковых, 
имеют оси х и у. Ось x называется 
основная горизонтальная ось (ино-
гда ее называют ось категорий, 
рис. 3.71, 5). На ней отображаются 
значения определенного свойства 
данных. Ось у называется основная 
вертикальная ось (иногда ее назы-
вают ось значений, рис. 3.71, 6). На 
ней находится шкала с определен-
ным шагом, который устанавлива-
ется автоматически, в зависимости 

от наименьшего и наибольшего значения данных, изображенных на диа-
грамме. Именно по этой шкале можно оценить данные, представленные 
на диаграмме. Под горизонтальной осью и слева от вертикальной оси
могут находиться названия осей (рис. 3.71, 4).

На объемных диаграммах ось х (ось категорий) остается горизонталь-
ной, ось у (ось значений) остается вертикальной. На некоторых из них 
добавляется ось z (ось рядов значений, рис. 3.72).

Свойства объектов диаграммы приведены в таблице 3.16.

Таблица 3.16. Свойства объектов диаграммы

Объект диаграммы Свойства

Область диаграммы Стиль границы, ее цвет, цвет и вид заливки, формат на-
звания и др.

Область построения Стиль границы, ее цвет, цвет и вид заливки, наличие 
сетки и др.

Название диаграм-
мы, названия осей

Стиль границы, ее цвет, цвет и вид заливки, текст,
формат шрифта, выравнивание и др.

Ряд Количество точек, их расположение и др.

Точка Геометрическая фигура, ее размеры, стиль границы, ее 
цвет, цвет и вид заливки, наличие подписей данных и 
др.

Легенда Расположение, стиль границы, ее цвет, цвет и вид за-
ливки, формат текста и др.

Рис. 3.72. Объемная гистограмма
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Продолжение таблицы 3.16

Объект диаграммы Свойства

Ось Минимальное и максимальное значения, цена основ-
ных и дополнительных делений, цвет и тип линий, вы-
равнивание и др.

Создание диаграмм

Для построения диаграммы нужно выделить диапазон ячеек с данны-
ми, по которым будет строиться диаграмма. Выделенный диапазон ячеек 
может быть как связным, так и несвязным. Желательно, чтобы в него 
вошли подписи строк и столбцов.

После этого можно:
 нажать клавишу F11.

В результате будет создан новый лист, расположенный перед листом с  
выделенными данными, и на нем будет построена диаграмма, тип, вид и 
значения свойств которой установлены по умолчанию.
 использовать элементы управления на Ленте:

1. Открыть на вкладке Вставка в группе Диаграммы список кнопки 
нужного типа диаграмм.

2. Выбрать необходимый вид диаграммы.
 использовать элементы управления окна Вставка диаграммы:

1. Выбрать на вкладке Вставка в группе Диаграммы кнопку откры-
тия диалогового окна .

2. В окне Вставка диаграммы выбрать нужный тип и вид диаграммы.
3. Выбрать кнопку ОК.
В результате выполнения двух последних алгоритмов на листе с элек-

тронной таблицей будет построена диаграмма выбранного типа и вида, 
значения свойств объектов которой устанавливаются по умолчанию.

Диаграмма, которая расположена на листе электронной таб-
лицы, называется встроенной.

Во всех трех случаях область диаграммы становится выделенной и на 
Ленте появляется временный раздел Работа с диаграммами с тремя вре-
менными вкладками с элементами управления для работы с диаграммой: 
Конструктор, Макет и Формат. Вкладка Конструктор автоматически 
становится текущей. На ней в группе Макеты диаграмм можно выбрать 
нужный макет диаграммы, который определяет набор объектов диаграм-
мы и их расположение, а в группе Стили диаграмм – стиль оформления 
диаграммы.

Если нужно построить диаграмму по всем данным Таблицы, выде-
лять ее не нужно. Достаточно установить табличный курсор в любую ее 
заполненную ячейку и выполнить один из алгоритмов, приведенных 
выше.

При необходимости можно перенести диаграмму на отдельный лист 
или на другой лист этой книги. Для этого нужно:

1. Выполнить Конструктор  Расположение  Переместить диа-
грамму (рис. 3.73).

Диаграмма, которая расположена на листе электронной таб-
лицы, называется встроенной.
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2. Выбрать в окне Перемещение 
диаграммы переключатель на 
отдельном листе и изменить при 
необходимости имя этого листа 
или переключатель на имею-
щемся листе, раскрыть список и 
выбрать имя одного из листов 
этой книги.

3. Выбрать кнопку ОК.
Можно также скопировать или пе-

реместить диаграмму на другой лист, 
используя Буфер обмена.

Для удаления диаграммы нужно 
выбрать ее и нажать клавишу Delete.

Редактирование диаграмм

Построенную диаграмму можно редактировать. Редактирование диа-
граммы заключается в:
 изменении способа формирования ряда данных: из данных строки или 

из данных столбца;
 изменении диапазона ячеек, по данным в которых строится диаграм-

ма;
 изменении типа, вида или макета диаграммы;
 вставке, перемещении, удалении или изменении названий диаграммы 

и осей, легенды, подписей данных и др.;
 изменении отображения осей и линий сетки;
 редактировании отдельных объектов диаграммы
и др.

При построении диаграммы ряды данных по умолчанию формируют-
ся из данных строк электронной таблицы (рис. 3.74). Для того чтобы из-
менить способ формирования рядов данных, нужно выбрать диаграмму 
и выполнить   Конструктор  Данные   Строка/столбец.  

Рис. 3.73. Кнопка Переместить 
диаграмму и окно Перемещение 

диаграммы

Рис. 3.74. Разные способы отображения данных на диаграмме
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Иногда нужно к диапазону ячеек 
электронной таблицы, для данных 
которого уже построена диаграмма, 
добавить новые столбцы (строки) с 
данными, или вставить их внутрь, 
или удалить существующие. Если 
этот диапазон ячеек является Таб-
лицей, то диаграмма будет редакти-
роваться автоматически. Если же 
нет, то для отображения на диа-
грамме измененных данных нужно 
изменить диапазон ячеек, по дан-
ным в которых необходимо построить диаграмму.

Чтобы изменить диапазон ячеек, по данным в которых построена диа-
грамма, нужно:

1. Выбрать диаграмму.
2. Выполнить Конструктор  Данные  Выбрать данные.
3. В окне Выбор источника данных (рис. 3.75) выбрать кнопку Свер-

нуть   в поле Диапазон данных для диаграммы.
4. Выделить в таблице необходимый диапазон ячеек.
5. Выбрать кнопку Развернуть  для разворачивания окна Выбор 

источника данных.
6. Выбрать кнопку ОК.
В окне Выбор источника данных можно также:

 выбрать кнопку Строка/столбец для изменения способа формирова-
ния рядов данных;

 выделить в левом поле любой ряд и изменить его расположение среди 
других рядов (кнопки ), удалить его или отредактировать;

 добавить к списку рядов другие ряды;
 отредактировать подписи горизонтальной оси.

Чтобы изменить тип или вид диаграммы, нужно:
1. Выбрать диаграмму.
2. Выполнить Конструктор  Тип  Изменить тип диаграммы и 

в окне Изменение типа диаграммы, которое, кроме названия, пол-
ностью совпадает с окном Вставка диаграммы (см. рис. 3.63), вы-
брать нужный тип и вид диаграммы или открыть на вкладке Встав-
ка в группе Диаграммы список кнопки соответствующего типа диа-
грамм и выбрать необходимый вид диаграммы.

Если в области диаграммы отсутствуют название, названия осей, ле-
генда, то добавить их можно выбором одного из стандартных макетов диа-
грамм на вкладке Конструктор в группе Макеты диаграмм. После того 
как эти объекты появятся в области диаграммы, можно выбрать их и ре-
дактировать.

Рис. 3.75. Окно Выбор источника 
данных

Рис. 3.76. Кнопки со списками команд
для редактирования макета
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Если ни один из макетов не устраи-
вает, можно выбрать ближайший к же-
лаемому и отредактировать его.

Для редактирования макета можно 
использовать списки кнопок группы 
Подписи вкладки Макет (рис. 3.76). В 
частности, можно выделить диаграмму 
и одной из команд из списка кнопки 
Подписи данных установить режим 
отображения рядов данных из элек-
тронной таблицы на соответствующих 
геометрических фигурах (рис. 3.77).

Командами из списков кнопок Оси и 
Сетка группы Оси этой же вкладки 

можно устанавливать режимы отображения осей, наличие основных и 
промежуточных делений сетки на каждой из осей.

Для удаления объекта диаграммы нужно выбрать его и нажать клави-
шу Delete.

Форматирование диаграмм

Для форматирования диаграммы можно на вкладке Конструктор в 
группе Стили диаграмм выбрать один из стилей оформления диаграммы. 
Набор стилей можно изменить, выполнив Разметка страницы 
Темы   Темы и выбрав из списка другую тему. При этом изменяется не 
только набор стилей, но и оформление самой диаграммы.

Для форматирования отдельного объекта диаграммы его также нужно 
выделить. Для выделения объекта можно  выбрать его с использованием 
мыши.  Можно также на вкладке Макет или Формат в группе Текущий 
фрагмент выбрать название этого объекта в списке поля Элементы диа-
граммы. Некоторые объекты диаграммы, например ряд, состоят из не-
скольких частей. Чтобы выделить только одну часть, например отдель-
ную точку, нужно сначала выделить весь объект, а затем повторно вы-
брать нужную его часть.

После выбора объекта диаграм-
мы для форматирования можно:
 выбрать один из стилей оформле-

ния выделенного объекта из спи-
ска группы Стили фигур вкладки 
Формат;

 выбрать один из стилей оформле-
ния текстового объекта из списка 
группы Стили WordArt вкладки 
Формат;

 выбрать один из видов заливки, 
оформления границ, эффектов из 
списков кнопок Заливка фигу-
ры, Контур фигуры, Эффекты 
для фигур группы Стили фигур 
вкладки Формат;

Рис. 3.77. Подписи данных
на диаграмме

Рис. 3.78. Окно Формат ряда данных



191

 выполнить Формат  Текущий фрагмент Формат выделенного 
фрагмента и на вкладках окна форматирования выделенного объекта 
(например, рис. 3.78) установить необходимые значения его свойств;

 использовать команды контекстного меню выделенного объекта.
Чтобы изменить размеры диаграммы, нужно выделить область диа-

граммы и перетянуть один из маркеров изменения размеров, которые 
расположены на ее границе. Кроме того, встроенную диаграмму можно 
перетянуть в другое место на листе.

 1. Назовите типы диаграмм в Excel 2007.
 2. Назовите объекты диаграмм в Excel 2007.
 3. Опишите объекты диаграмм в Excel 2007.
 4. Назовите свойства объектов диаграмм в Excel 2007.
 5. Опишите виды гистограмм. 
 6. Опишите виды круговых диаграмм.
 7. Опишите виды точечных диаграмм.
 8. Какой анализ числовых данных из электронной таблицы можно выпол-

нить, используя диаграммы?
 9*. Объясните целесообразность использования диаграмм разных типов в 

зависимости от поставленной задачи анализа числовых данных из элек-
тронной таблицы.

 10. Как можно использовать точечные диаграммы для приближенного ре-
шения уравнений?

 11. Опишите разные способы построения диаграмм.
 12. Опишите возможные операции редактирования диаграмм.
 13. Опишите возможные операции форматирования диаграмм.

 1. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.7\об-
разец 3.7.1.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица распределения 
площади суши и воды на Земле. Постройте по данным этой таблицы та-
кие диаграммы (каждую на отдельном листе):
а) гистограмму с группировкой;
б) гистограмму с накоплением;
в) нормированную гистограмму с накоплением;
г) объемную гистограмму с накоплением;
д) коническую с группировкой;
е) круговую;
ж) линейчатую с группировкой;
з) график;
и) график с маркерами;
к) точечную с маркерами;
л) точечную с гладкими кривыми;
м) точечную с прямыми отрезками и маркерами.
Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.7.1.xlsx.

 2. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.7\об-
разец 3.7.2.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица растворимости не-
которых веществ в зависимости от температуры. Постройте по данным 
этой таблицы объемную линейчатую диаграмму с группировкой (на 
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этом самом листе) и точечную диаграмму с гладкими кривыми и марке-
рами (на отдельном листе). К каждой диаграмме добавьте название, на-
звания осей, установите один из стилей оформления. Сохраните книгу в 
собственной папке в файле с именем упражнение 3.7.2.xlsx. На основа-
нии этих диаграмм проанализируйте данные, для которых они постро-
ены.

 3. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.7\об-
разец 3.7.3.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица занятого места на 
винчестере емкостью 800 Гбайт каждый месяц на протяжении года. 
Добавьте к таблице формулы для вычисления свободного места. По-
стройте по данным этой таблицы гистограмму с накоплением (на этом 
же листе) и нормированную гистограмму с накоплением (на отдельном 
листе). К каждой диаграмме добавьте название, названия осей, отфор-
матируйте области диаграмм и области построения.  Сохраните книгу в 
собственной папке в файле с именем упражнение 3.7.3.xlsx. На основа-
нии этих диаграмм проанализируйте данные, для которых они постро-
ены. 

 4. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.7\об-
разец 3.7.4.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица добычи газа в 
Украине за 2008 год. По данным этой таблицы на этом же листе по-
стройте круговую диаграмму и нормированную гистограмму с накопле-
нием. На основании этих диаграмм проанализируйте данные, для кото-
рых они построены. Отобразите на диаграммах данные из таблицы. 
Вставьте названия диаграмм. Сохраните книгу в собственной папке в 
файле с именем упражнение 3.7.4.xlsx. Проанализируйте преимущества 
и недостатки каждой из этих диаграмм для анализа доли ежемесячной 
и ежеквартальной добычи газа от объема годовой добычи.   

 5. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.7\об-
разец 3.7.5.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица среднемесячных 
осадков в течение 2007–2009 годов на некоторой территории. Постройте 
по данным этой таблицы диаграммы, отредактируйте и отформатируйте 

Рис. 3.79
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их по образцу, приведенному на рисунке 3.79. Сохраните книгу в соб-
ственной папке в файле с именем упражнение 3.7.5.xlsx. На основании 
этих диаграмм проанализируйте данные, для которых они построены. 
Сравните преимущества и недостатки каждого из приведенных видов 
диаграмм для анализа данных, для которых они построены.

 6. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.7\об-
разец 3.7.6.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица моделей современ-
ных винчестеров, их емкость и цена в гривнах. Добавьте к таблице фор-
мулы для вычисления стоимости 1 Гбайт для каждой модели 
винчестера. Какой тип и вид диаграммы вы предлагаете использовать 
для отображения вычисленных данных? Объясните причины своего вы-
бора. Постройте диаграмму выбранного типа и вида. Добавьте название 
диаграммы. Отформатируйте объекты диаграммы. Сохраните книгу в 
собственной папке в файле с именем упражнение 3.7.6.xlsx.  

 7. Запустите табличный процессор Excel 2007. На листе Лист1 по-

  стройте график функции    на отрезке [–3;3] с шагом 0,2. Сохра-

  ните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.7.7.xlsx. 

 8*. Запустите табличный процессор Excel 2007. На листе Лист1 постройте 

графики функций у = x4 – 2x2 и у =  –0,3 на отрезке [–2;2] с шагом 0,1

  и определите приближенные значения корней уравнения x4 – 2x2 =  – 

  – 0,3 на этом отрезке. Сохраните книгу в собственной папке в файле с 
именем упражнение 3.7.8.xlsx. 

 9*. Запустите табличный процессор Excel 2007. Выясните, используя 
Справку, особенности построения Биржевой, Поверхностной, Кольце-
вой, Пузырьковой и Лепестковой диаграмм. Создайте таблицу времени, 
которое вы тратите ежедневно в течение недели для подготовки домаш-
него задания. Постройте по данным этой таблицы по одной диаграмме 
каждого из рассмотренных типов. Сохраните книгу в собственной папке 
в файле с именем упражнение 3.7.9.xlsx. 

 10*. Запустите табличный процессор Excel 2007. Заполните диапазон ячеек 
данными о своих баллах за І семестр по алгебре, геометрии, физике, ин-
форматике, английскому языку и среднем балле вашего класса по каж-
дому из этих предметов. Определите, какой тип и вид диаграммы целе-
сообразно выбрать для сравнения уровня вашей успеваемости и средней 
успеваемости класса по этим предметам. Постройте соответствующие 
диаграммы. На их основании проведите анализ вашей успеваемости. Со-
храните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.7.10.xlsx.

8. Анализ данных с использованием 
функций табличного процессора.
Построение диаграмм

Внимание! Во время работы с компьютером соблюдайте правила безопас-
ности и санитарно-гигиенические нормы.

1. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Практическая 8\ 
практическая 8.xlsx).

2. На листе Лист1 приведена таблица показателей счетчика электроэнергии 
за каждый месяц последних двух лет. В ячейке А1 находится стоимость
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1 кВт/ч. Добавьте к таблице формулы для вычисления ежемесячной пла-
ты за электроэнергию и суммарной платы за каждый год.  

3. Постройте на этом же листе гистограмму ежемесячных оплат за электро-
энергию за эти годы. Добавьте название диаграммы и названия осей, изме-
ните их формат. Измените формат области диаграммы и области построе-
ния. Проанализируйте, как изменялась плата в течение каждого года; по 
годам в каждом месяце; в какие месяцы какого года плата была наиболь-
шей и наименьшей.

4. Постройте на отдельном листе круговую диаграмму ежемесячных расходов 
электроэнергии за последний год. Установите режим отображения соответ-
ствующих данных из электронной таблицы на диаграмме. Добавьте назва-
ние диаграммы, отформатируйте его.

5. На листе Лист2 постройте таблицу значений функции у = х4 – 4х на отрез-
ке [–2; 3]. Округлите значения функции до двух десятичных знаков. Ис-
пользуя точечную диаграмму, постройте график этой функции на этом от-
резке. Добавьте и отформатируйте название диаграммы.

6.  Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем практическая ра-
бота 8.xlsx.

3.8. Сортировка и фильтрация данных в электронной
таблице. Автоматический выбор данных. 
Условное форматирование

1. Какие значения могут принимать логические функции И и ИЛИ в зави-
симости от значений аргументов?

2. Какое назначение символов * и ? в шаблонах имен файлов?
3. Какие вы знаете таблицы кодов символов?
4. Где вы встречались с упорядочиванием данных? Для чего оно приме-

няется? Приведите примеры.
5. Где вы встречались с понятием фильтр? Приведите примеры.

Сортировка данных

Данные в электронной таблице можно сортировать, то есть изменять 
порядок их расположения в строках или столбцах. Если данные отсорти-
рованы, то быстрее можно найти необходимые значения, эффективнее 

осуществить их анализ, определить зако-
номерности и др.

Сортировка данных может проводить-
ся по возрастанию (от наименьшего к 
наибольшему) или по убыванию (от наи-
большего к наименьшему). 

В Excel 2007 сортировка данных по 
возрастанию выполняется по таким пра-
вилам:
 символы упорядочиваются в порядке 

размещения их кодов в кодовой табли-
це Unicode;

 числа и даты упорядочиваются от наи-
меньшего значения к наибольшему, и 
они располагаются перед текстами, 
причем сначала располагаются числа;  

1. Какие значения могут принимать логические функции И и ИЛИ в зави-
симости от значений аргументов?

2. Какое назначение символов * и ? в шаблонах имен файлов?
3. Какие вы знаете таблицы кодов символов?
4. Где вы встречались с упорядочиванием данных? Для чего оно приме-

няется? Приведите примеры.
5. Где вы встречались с понятием фильтр? Приведите примеры.

Рис. 3.80. Примеры
сортировки данных
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 тексты упорядочиваются таким обра-
зом: сначала они упорядочиваются по их 
первым символам, потом те тексты, в ко-
торых первые символы совпали, упоря-
дочиваются по их вторым символам, по-
том те тексты, в которых совпали пер-
вые два символа, упорядочиваются по 
их третьим символам и т. д.;

 логическое значение ЛОЖЬ размещает-
ся перед значением ИСТИНА;

 пустые ячейки всегда располагаются по-
следними.
При сортировке данных по убыванию порядок расположения будет об-

ратный, за исключением пустых ячеек, которые всегда располагаются 
последними.

Примеры расположения значений раз-
ных типов после сортировки данных по воз-
растанию и по убыванию приведены на ри-
сунке 3.80.

Если выделить диапазон ячеек в одном 
столбце электронной таблицы (рис. 3.81) и 
выполнить Главная  Редактирование  
Сортировка и фильтр  Сортировка от 
минимального к максимальному (Сорти-
ровка от А до Я) или Сортировка от мак-
симального к минимальному (Сортиров-
ка от Я до А) (рис. 3.82), то данные в выде-
ленном диапазоне будут отсортированы в 
выбранном порядке. Такую сортировку 
можно также выполнить выбором соответ-
ствующих кнопок на вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр.  

Если выделить связный диапазон ячеек из нескольких столбцов и вы-
полнить указанные выше действия, то данные в выделенном диапазоне 
будут отсортированы в выбранном порядке по данным первого из выде-
ленных столбцов (рис. 3.83). Это означает, что данные во всех других вы-
деленных столбцах выделенного диапазона ячеек сортироваться не бу-
дут, а будут переставляться по строкам электронной таблицы вместе с 
перестановкой данных первого столбца.  

Если вместо выделения связного диапазона ячеек сделать одну из
его ячеек текущей и выполнить указанные выше действия, то данные 

Рис. 3.81. Сортировка по 
возрастанию данных одного 

столбца

Рис. 3.82. Список команд кнопки 
Сортировка и фильтр

Рис. 3.83. Сортировка по возрастанию данных нескольких столбцов 
по данным первого из выделенных столбцов
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этого диапазона ячеек будут отсорти-
рованы в выбранном порядке по дан-
ным в текущем столбце этого диапазо-
на (рис. 3.84).

Если перед сортировкой данных 
выделить только часть связного диа-
пазона и выполнить указанные 
выше действия, то откроется окно 
Обнаружены данные вне указанного 
диапазона (рис. 3.85), в котором мож-
но расширить выбранный диапазон 
ячеек до всего связного диапазона или 
сортировать данные только в пределах 
выделенного диапазона ячеек, после 
чего выбрать кнопку Сортировка.

Обращаем ваше внимание:
1. Команды Сортировка от минимального к максимальному и Со-

ртировка от максимального к минимальному изменяются на коман-
ды Сортировка от А до Я и Сортировка от Я до А соответственно в 
случаях, когда текущая ячейка связного диапазона или первый столбец 
выделенного диапазона содержат текст.   

2. Команды сортировки данных нельзя применить к несвязному диа-
пазону ячеек.

Можно отсортировать данные в произвольном выделенном диапазоне 
ячеек по значениям не в одном, а в нескольких столбцах.

Сортировка данных по значениям в нескольких столбцах вы-
полняется так:
 сначала данные сортируются по значениям в первом из выбран-

ных столбцов;
 сортировка данных по значениям в каждом следующем из вы-

бранных столбцов происходит лишь для тех строк электронной 
таблицы, в которых значения во всех предыдущих выбранных 
для сортировки столбцах совпадают.  
Каждый из выбранных для сортировки столбцов называется 

уровнем сортировки.

Объясним это правило сортировки данных на конкретном примере. 
На рисунке 3.86 приведен пример не отсортированных данных диапазо-
на ячеек и условие их сортировки по значениям в четырех столбцах: Фа-

Сортировка данных по значениям в нескольких столбцах вы-
полняется так:
 сначала данные сортируются по значениям в первом из выбран-

ных столбцов;
 сортировка данных по значениям в каждом следующем из вы-

бранных столбцов происходит лишь для тех строк электронной
таблицы, в которых значения во всех предыдущих выбранных
для сортировки столбцах совпадают. 
Каждый из выбранных для сортировки столбцов называется

уровнем сортировки.

Рис. 3.85. Окно Обнаружены данные 
вне указанного диапазона

Рис. 3.84. Сортировка  по возрастанию данных нескольких столбцов
по данным текущего столбца
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милия (От А до Я), Имя (От А до Я), Сумма (По возрастанию) и Инфор-
матика (По убыванию), а на рисунке 3.87 данные в этом диапазоне ячеек 
отсортированы по этому условию.

Процесс сортировки данных происходил так. Сначала строки данных 
переставлялись так, чтобы данные в столбце Фамилия были расположе-
ны в алфавитном порядке. И если бы у всех учеников фамилии были раз-
ными, то на этом сортировка бы закончилась. Но среди строк данных 
есть 3 группы по две строки с одинаковыми фамилиями: Бурчак, Лев-
чук, Штейн. Поэтому происходит дальнейшая сортировка.

Сортировка по значениям во втором из выбранных столбцов (Имя) 
происходила только в пределах каждой из этих трех групп строк, причем 
в пределах каждой из этих групп отдельно. В результате этого шага
сортировки могли поменяться первая и вторая, пятая и шестая, один-
надцатая и двенадцатая строки так, чтобы имена были расположены

Рис. 3.86. Диапазон ячеек до сортировки данных и окно 
Сортировка

Рис. 3.87. Диапазон ячеек с данными, отсортированными
по условию, приведенному на рисунке 3.86
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в алфавитном порядке. Сортировка по значениям в третьем из выбран-
ных столбцов (Сумма) происходила только в пределах пятой и шестой 
строк, в которых значения в первых двух выбранных столбцах совпали 
(Левчук Алексей). Сортировка по значениям в четвертом из выбранных 
столбцов не происходила, потому что не оказалось хотя бы двух строк, в 
которых значения в первых трех выбранных для сортировки столбцах 
(Фамилия, Имя, Сумма) совпали. 

Чтобы отсортировать данные в выделенном диапазоне ячеек по значе-
ниям в нескольких столбцах, необходимо:

1. Выделить нужный связный диапазон ячеек (желательно, чтобы в 
него вошли подписи строк, но в него не должны входить объединен-
ные ячейки).

2. Выполнить Данные  Сортировка и фильтр  Сортировка или 
Главная  Редактирование  Сортировка и фильтр  Настра-
иваемая сортировка.

3. Установить в списке поля Сортировать по имя первого столбца, по 
значениям в котором нужно отсортировать строки диапазона, в 
списке поля Сортировка – Значение, а в списке поля Порядок – по-
рядок сортировки (рис. 3.86).

4. При необходимости определить условия сортировки по значениям 
в другом столбце, выбрать кнопку Добавить уровень или Копиро-
вать уровень и установить в полях строки Затем по значения пара-
метров сортировки по значениям в выбранном столбце.

5. При необходимости повторить команду 4.
6. Если в выделенный диапазон вошла строка заголовка, а метка 

флажка Мои данные содержат заголовки не установлена, устано-
вить ее (тогда строка заголовка не будет учитываться при сортиров-
ке и останется на своем месте).

7. Выбрать кнопку OK.
В окне Сортировка можно выделить любой из уровней сортировки и 

удалить его из списка для сортировки, выбрав кнопку Удалить уровень, 
или переместить его выше или ниже в списке, использовав для этого со-
ответствующие кнопки. Кроме того, можно в списке поля Порядок вы-
брать режим сортировки в порядке пользовательского (настраиваемого) 
списка.

Сортировать можно не только строки электронной таблицы, но и 
столбцы. По умолчанию устанавливается режим сортировки строк. Для 
изменения этого режима сортировки нужно в окне Сортировка выбрать 
кнопку Параметры и в окне Параметры сортировки выбрать соответ-
ствующий переключатель в группе Сортировать. Там же можно опреде-
лить, учитывать ли регистр при сортировке, то есть различать ли при со-
ртировке большие и малые буквы.

Фильтрация

Если много ячеек электронной таблицы заполнены разнообразными 
данными, то визуально выбрать те, данные в которых нужно проанали-
зировать, распечатать, скопировать, изменить и т. п., достаточно трудно. 
Excel 2007 имеет средства отбора тех данных, которые соответствуют 
определенным условиям. Одним из таких средств является фильтрация.
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Фильтрация – это выбор данных в ячейках электронной табли-
цы, которые соответствуют определенным условиям.  

После выполнения фильтрации в таблице отображаются лишь те стро-
ки, данные в которых отвечают условиям фильтрации. Все другие – вре-
менно скрываются.

Если установить табличный курсор в произвольную ячейку заполнен-
ного данными диапазона ячеек (некоторые ячейки этого диапазона могут 
быть пустыми) и выполнить Главная  Редактирование  Сортировка 
и фильтр  Фильтр или Данные  Сортировка и фильтр  Фильтр, 
то около правой границы каждой ячейки первой строки этого диапазона 
ячеек появятся кнопки открытия списка  (рис. 3.88). Таким образом 
устанавливается режим, в котором можно осуществлять фильтрацию.

В этих списках (рис. 3.89) находятся:
 команды сортировки данных по значениям данного столбца;
 команда Фильтр по цвету;
 команда Снять фильтр с;
 команда открытия меню команд для установки условий фильтрации: 

Числовые фильтры (если в столбце числовые данные, рис. 3.89), или 
Текстовые фильтры (если в столбце текстовые данные), или Фильтры 
по дате (если в столбце даты);

 флажок Выделить все;
 флажки для значений в ячейках данного столбца.

Если снять метку флажка Выделить все, установить метки флажков 
для некоторых из приведенных значений и выбрать кнопку ОК, то

Фильтрация – это выбор данных в ячейках электронной табли-
цы, которые соответствуют определенным условиям. 

Рис. 3.88. Диапазон ячеек после выполнения команды 
Фильтр

Рис. 3.89. Команды задания условия фильтрации 
чисел
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выполнится фильтрация, после ко-
торой в таблице будут отображаться 
лишь те строки, в которых значения 
в данном столбце равняются вы-
бранным.

В списке Числовые фильтры ко-
манда Равно, Не равно, Больше, 
Больше или равно, Меньше, Мень-
ше или равно, Между открывает 
окно Пользовательский автофильтр 
(рис. 3.90), в котором можно уста-
новить условие фильтрации: про-
стое или составное из двух простых, 
соединенных логическими операциями И или ИЛИ. Результат выполне-
ния этих логических операций совпадает с результатом соответствую-
щих логических функций И и ИЛИ. Сама фильтрация выполняется по-
сле выбора кнопки ОК.

После выполнения фильтрации по условию, приведенному на рисунке 
3.90, таблица, приведенная на рисунке 3.88, будет выглядеть так
(рис. 3.91). В ней отображаются только те строки, для которых в столбце 
Геометрия выполняется условие (равно 10) ИЛИ (равно 11). Другие стро-
ки таблицы, заполненные данными, скрыты.

Рис. 3.91. Таблица с рисунка 3.88 после фильтрации по условию, 
приведенному на рисунке 3.90

Обращаем ваше внимание: кнопка 
в заглавии столбца, по значениям ко-
торого отфильтрована таблица, при-
обретает такой вид: .

Команда Первые 10 открывает 
окно Наложение условия по списку 
(рис. 3.92), в котором можно устано-
вить условие фильтрации, по которо-
му будут отображаться только те стро-
ки таблицы, которые содержат в дан-
ном столбце наибольшие (наимень-
шие) 10 (или другое установленное 
количество) значений.

Команда Выше среднего (Ниже 
среднего) выполняет фильтрацию, в 
результате которой отображаются 
только те строки таблицы, которые 
содержат в данном столбце значения, 
большие (меньшие), чем среднее 
арифметическое всех значений в дан-
ном столбце.

Рис. 3.90. Окно Пользовательский 
автофильтр

Рис. 3.92. Окно Наложение условия 
по списку

Рис. 3.93. Условие для фильтрации 
текстов
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Для команд установки условий Текстовых фильтров также открыва-
ется окно Пользовательский автофильтр, поля которого содержат спи-
ски условий для текстов. Пример условия фильтрации текстов приведен 
на рисунке 3.93.

В окне Пользовательский автофильтр в полях, расположенных слева, 
условия можно лишь выбирать из списков, а в полях, расположенных 
справа, значения можно как выбирать из списков, так и вводить с кла-
виатуры. Причем можно для введенных с клавиатуры данных исполь-
зовать символы * и ?, образовывая тем самым шаблоны значений. Напри-
мер, для того чтобы в приведенной выше таблице отображались только 
данные об учениках, фамилии которых содержат буквосочетание ен, 
можно для первого столбца таблицы установить условие равняется *ен*.

Фильтрацию можно осуществлять последовательно для нескольких 
столбцов таблицы. Тогда каждый следующий фильтр будет применен 
уже только для тех строк таблицы, которые отображаются после при-
менения всех предыдущих фильтров. То есть общее условие фильтрации – 
это условия фильтрации для каждого столбца, объединенные логической 
операцией И. Например, если провести фильтрацию по данным столбца 
Сумма с условием больше 35, а затем фильтрацию по данным столбца 
Информатика с условием больше 8, то итоговое фильтрование будет 
выполнено с условием (сумма баллов больше 35) И (балл по информатике 
больше 8). Результат такой фильтрации приведен на рисунке 3.94.

Чтобы отменить фильтрацию, можно:
 выполнить Данные  Сортировка и фильтр  Очистить;
 выполнить Главная  Редактирование  Сортировка и фильтр   

Очистить;
 выполнить команду Снять фильтр с в списке столбца, по данным ко-

торого была проведена фильтрация;
 установить метку флажка Выделить все в списке столбца, по данным 

которого была проведена фильтрация, после чего выбрать кнопку ОК.
Чтобы вообще отменить режим, в котором можно проводить фильтра-

цию, нужно повторно выполнить одну из команд, которая устанавливает 
этот режим.

Расширенный фильтр

Способы фильтрации, рассмотренные выше, позволяют выполнить 
фильтрацию не для всех случаев. Например, рассмотренными способами 
нельзя выполнить фильтрацию по условию, которое является объедине-
нием условий фильтрации двух столбцов логической операцией ИЛИ, 
например (сумма баллов больше 35) ИЛИ (балл по информатике боль-
ше 8).  Выполнить фильтрацию по такому и другим составным условиям 
можно с использованием так называемого расширенного фильтра.

Рис. 3.94. Результат последовательной фильтрации по значениям 
столбцов Сумма и Информатика
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Для установки расширенного фильтра и выполнения фильтрации с 
таким фильтром необходимо:

1. Скопировать в свободные ячейки электронной таблицы названия 
тех столбцов, по данным которых будет осуществляться фильтра-
ция.

2. Ввести в ячейки под названиями столбцов условия фильтрации 
(если эти условия должны объединяться логической операцией И, 
то они должны располагаться в одной строке, если логической опе-
рацией ИЛИ, – в разных, рис. 3.95).

3. Выполнить Данные  Сортировка и фильтр  Дополнительно.
4. В окне Расширенный фильтр:

1. Выбрать один из переключателей для выбора области располо-
жения результата фильтрации.

2. Ввести в поле Исходный диапазон адрес диапазона ячеек, дан-
ные в которых должны фильтроваться (проще всего это сделать с 

Рис. 3.95. Условие фильтрации и окно Расширенный фильтр

Рис. 3.96. Результат фильтрации по условию, приведенному
на рисунке 3.95.
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использованием кнопки Свернуть с последующими выделениям 
нужного диапазона ячеек).

3. Ввести в поле Диапазон условий адрес диапазона ячеек, в кото-
рых расположены скопированные названия столбцов и условия.

4. Если был выбран переключатель скопировать результат в дру-
гое место, ввести в поле Поместить результат в диапазон адрес 
диапазона ячеек, где должен разместиться результат фильтра-
ции.

5. Выбрать кнопку ОК.
На рисунке 3.96 представлен результат фильтрации, выполненной по 

условию, приведенному на рисунке 3.95. Проанализируйте результат 
этой фильтрации и сравните его с результатом фильтрации, приведен-
ным на рисунке 3.94.

Автоматический выбор данных из таблицы

Одним из способов автоматического выбора данных из таблицы явля-
ется использование функций, которые выполняют поиск необходимых 
данных в одном из столбцов таблицы и по найденному значению воз-
вращают соответствующие значения из других столбцов этой же стро-
ки. Аналогичный поиск может осуществляться и по значению в одной 
из строк таблицы. Такими являются функции, которые входят в список 
кнопки Ссылки и массивы группы Библиотека функций или в катего-
рию  Ссылки и массивы в окне Мастер функций. Несколько примеров та-
ких функций приведено в таблице 3.17. 

Таблица 3.17.  Некоторые функции для автоматического
выбора данных

Функция Количество 
аргументов Результат Пример 

использования

ВПР (искомое_
значение; табли-
ца; номер_столб-
ца; [точность_
поиска])

4,
четвертый 

необязатель-
ный 

Значение из ячейки диапа-
зона ячеек таблицы, нахо-
дящейся на пересечении 
строки, в которой в первом 
столбце таблицы находится 
искомое_значение, и столб-
ца номер_столбца, кото-
рый определяется в грани-
цах указанного диапазона 
ячеек

ВПР ("Турчи-
ненко"; 
D3:G6;4)
ВПР (B1; 
D1:G7;3)

ГПР (искомое_
значение; таб-
лица;номер_
строки;[точ-
ность_поиска])

4,
четвертый 

необязатель-
ный

Значение из ячейки диапа-
зона ячеек таблицы, нахо-
дящейся на пересечении 
столбца, в котором в первой 
строке таблицы содержится 
искомое_значение, и стро-
ки номер_строки, кото-
рая определяется в грани-
цах указанного диапазона 
ячеек

ГПР ("Турчи-
ненко"; 
D3:G6;2)
ГПР (B2; 
D2:G7;3)
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Приведем пример использования этих функций. Пусть существует 
большая таблица с данными о сотрудниках фирмы: фамилия и имя, дата 
рождения, образование, год окончания ВУЗа, стаж работы, категория, 
домашний адрес, телефон и др. Необходимо в этой большой таблице
найти, например, телефон одного из сотрудников. Пусть эта таблица
занимает диапазон ячеек C4:Z520, в этой таблице фамилии находятся
в столбце С – первом столбце указанного диапазона ячеек, а телефон –
в двенадцатом столбце этого диапазона.

Тогда если в ячейку А2 ввести нужную фамилию сотрудника, а в 
ячейку А3 ввести формулу =ВПР (А2;С4:Z520;12), то в ячейке А3 полу-
чим результат этой функции – телефон указанного сотрудника.

Изменяя в формуле номер столбца, можно получить другие данные об 
этом сотруднике. Можно также для номера столбца выделить отдельную 
ячейку и указывать в формуле ссылку на эту ячейку. А изменяя фами-
лию, можно получать данные о других сотрудниках.

Понятно, если в фирме работают несколько сотрудников с указанной 
фамилией, то функция найдет данные только о первом из них. Для поис-
ка данных о других сотрудниках фирмы с такой же фамилией нужно су-
зить диапазон ячеек для поиска или воспользоваться другими функция-
ми группы Ссылки и массивы. 

Условное форматирование

Еще одним способом выбора в таблице значений, которые удовлетво-
ряют определенным условиям, является так называемое условное фор-
матирование.

Условное форматирование автоматически изменяет формат 
ячейки на заданный, если для значения в данной ячейке выпол-
няется заданное условие.

Например, можно задать такое условное форматирование: если значе-
ние в ячейке больше 10, установить цвет фона ячейки – бледно-розовый,  
цвет символов – зеленый и размер символов – 12.

Обращаем ваше внимание: в отличие от фильтрации, условное форма-
тирование не скрывает ячейки, значения в которых не удовлетворяют за-
данному условию, а лишь выделяет заданным образом те ячейки, значе-
ния в которых удовлетворяют заданному условию.

В Excel 2007 существует 5 типов правил для условного форматирова-
ния (рис. 3.97):
 Правила выделения ячеек;
 Правила отбора первых и последних значений;
 Гистограммы;
 Цветовые шкалы;
 Наборы значков.

Для установки условного форматирования необходимо:
1. Выделить нужный диапазон ячеек.
2. Выполнить Главная  Стили  Условное форматирование.
3. Выбрать в списке кнопки Условное форматирование необходимый 

тип правил (рис. 3.97).
4. Выбрать в списке правил выбранного типа нужное правило.

Условное форматирование автоматически изменяет формат
ячейки на заданный, если для значения в данной ячейке выпол-
няется заданное условие.
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5. Задать в окне, которое открылось, условие и выбрать из списка 
форматов формат, который будет установлен, если условие будет 
выполняться, или команду Настраиваемый формат.

6. Если была выбрана команда Настраиваемый формат, то в окне 
Формат ячеек задать необходимый формат и выбрать кнопку ОК.

7. Выбрать кнопку ОК.
На рисунке 3.98 приведено, как пример, окно больше, в котором уста-

новлено правило больше 9, со списком стандартных форматов, командой 

Рис. 3.97. Кнопка Условное форматирование, список 
типов правил, а также список правил типа Правила 

выделения ячеек

Рис. 3.98. Окно больше с условием и списком
стандартных форматов, а также предварительный
просмотр результата условного форматирования
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Настраиваемый формат, а также предварительный просмотр результата 
применения выбранного правила условного форматирования.

Выбор одного из правил условного форматирования типа Гистограм-
мы приводит к вставке в ячейки выделенного диапазона гистограмм, 
размер горизонтальных столбцов которых пропорционален значению в 
ячейке (рис. 3.99).

Установка одного из правил условного форматирования типа Цветные 
шкалы приводит к заливке ячеек выделенного диапазона таким образом, 
что ячейки с одинаковыми значениями имеют одну и ту же заливку.

Можно также выбрать правило условного форматирования из списка 
Наборы значков. При таком форматировании в ячейках выделенного диа-
пазона будут появляться значки из выбранного набора. Появление кон-
кретного значка из набора в ячейке означает, что для значения в этой 
ячейке истинным является условие, установленное для этого значка из 
набора.

 1. В чем  заключается сортировка данных в Excel 2007?
 2. Поясните правила сортировки по возрастанию данных разных видов в 

Excel 2007.
 3. Поясните, как быстро выполнить сортировку данных в диапазоне ячеек 

по значениям в первом столбце этого диапазона.
 4. Поясните, как быстро выполнить сортировку данных в диапазоне ячеек 

по значениям в текущем столбце этого диапазона.
 5. Поясните, почему иногда команда Сортировка от минимального к мак-

симальному изменяется на команду Сортировка от А до Я.
 6. Приведите пример сортировки данных по значениям в нескольких 

столбцах.
 7. Сформулируйте правило сортировки данных по значениям в несколь-

ких столбцах.

Рис. 3.99. Условное форматирование с вставкой в ячейки гистограмм
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 8. Поясните, как выполнить сортировку данных по значениям в несколь-
ких столбцах.

 9. Поясните, для чего используют фильтрацию данных.
 10. Поясните, как выполнить фильтрацию с использованием флажков для 

значений в столбце.
 11. Поясните, как выполнить фильтрацию с использованием условий филь-

трации.
 12. Приведите примеры нескольких условий фильтрации для чисел; для 

текстов.
 13. Поясните, для чего используется расширенный фильтр. В каких случа-

ях он применяется?
 14. Приведите пример условия расширенного фильтра.
 15. Поясните, как выполнить расширенную фильтрацию.
 16. Опишите общий вид функций ВПР и ГПР. Объясните их назначение. 

Приведите примеры.
 17. Поясните, в чем заключается условное форматирование и чем оно отли-

чается от фильтрации.
 18. Назовите типы правил для условного форматирования.
 19. Поясните, как выполнить условное форматирование.

 1. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.8\об-
разец 3.8.1.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица результатов уча-
стия спортсменов в соревнованиях по троеборью: фехтование (очки), бег 
(время), прыжки в высоту (м). Отсортируйте данные этой таблицы по 
убыванию количества очков в фехтовании. Скопируйте отсортирован-
ную таблицу на лист Лист2. На листе Лист2 установите режим фильтра-
ции. Выберите тех участников, которые набрали в фехтовании не менее 
40 очков. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем 
упражнение 3.8.1.xlsx.

 2. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.8\об-
разец 3.8.2.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица вылета самолетов 
из аэропортов города Киева. Отсортируйте данные этой таблицы по воз-
растанию времени вылета самолетов. Скопируйте отсортированную таб-
лицу на лист Лист2. На листе Лист2 установите режим фильтрации. 
Выберите данные о самолетах, которые вылетают из аэропорта Бори-
споль. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражне-
ние 3.8.2.xlsx.

 3. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.8\об-
разец 3.8.1.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица результатов уча-
стия спортсменов в соревнованиях по троеборью: фехтование (очки), бег 
(время), прыжки в высоту (м). Отсортируйте данные этой таблицы по 
значениям в трех столбцах: Очки (по убыванию), Время (по возраста-
нию), Высота (по убыванию). Скопируйте отсортированную таблицу на 
лист Лист2. На листе Лист2 установите режим фильтрации. Выберите 
тех участников, которые набрали в фехтовании не менее 40 очков и 
прыгнули в высоту от 2,20 до 2,25 метров. Сохраните книгу в собствен-
ной папке в файле с именем упражнение 3.8.3.xlsx. 

 4. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.8\об-
разец 3.8.2.xlsx). На листе Лист1 приведена таблица вылета самолетов 
из аэропортов города Киева. Отсортируйте данные этой таблицы таким 
образом, чтобы данные о самолетах, которые вылетают из одного аэро-
порта, шли рядом, данные об аэропорте назначения убывали, а время 
вылета возрастало. Скопируйте отсортированную таблицу на лист 
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Лист2. На листе Лист2 установите режим фильтрации. Выберите дан-
ные о самолетах, которые вылетают в Варшаву с 9 до 15 часов. Сохрани-
те книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 3.8.4.xlsx.

 5*. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.8\об-
разец 3.8.5.xlsx). На листах Лист1 и Лист2 приведены таблицы с дан-
ными о жестких магнитных дисках. На листе Лист1 задайте условие 
расширенного фильтра для выбора данных о ЖМД, у которых или ем-
кость больше 500 Гбайт, или цена меньше 400 грн. На листе Лист2  за-
дайте условие закраски фона тех ячеек, в которых цена ЖМД больше 
1000 грн. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем 
упражнение 3.8.5.xlsx.  

 6*. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.8\об-
разец 3.8.6.xlsx). На листах Лист1 и Лист2 приведены таблицы с дан-
ными о LCD-мониторах. На листе Лист1 задайте условие расширенного 
фильтра для выбора данных о мониторах, в которых или диагональ 
больше 19, или цена меньше 1500 грн. На листе Лист2 задайте условие 
закраски в зеленый цвет символов текста и установки размера символов 
16 в тех ячейках, в которых диагональ LCD-монитора меньше 21.
Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.8.6.xlsx. 

 7*. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.8\об-
разец 3.8.5.xlsx). На листах Лист1 и Лист2 приведены таблицы с дан-
ными о жестких магнитных дисках. Задайте условие расширенного 
фильтра для выбора данных о ЖМД, у которых или емкость больше
500 Гбайт и скорость вращения 7200 об/мин, или цена меньше 400 грн. 
На листе Лист2 задайте условие закраски в желтый цвет фона ячеек со 
всеми данными о тех ЖМД, у которых емкость кэш-памяти больше
8 Мбайт. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упраж-
нение 3.8.7.xlsx.

3.9. Промежуточные итоги. Сводные таблицы

1. В чем заключается сортировка данных в электронной таблице? Какими 
способами можно выполнить сортировку данных в Excel 2007?  

2. В чем заключается фильтрация данных? Какими способами можно вы-
полнить фильтрацию данных в Excel 2007?

3. Что такое расширенная фильтрация? Приведите пример ее использо-
вания.

4. Как определить значение в одном из столбцов таблицы по значению в 
другом столбце?

Промежуточные итоги

Часто в одном или нескольких столбцах таблицы содержатся повторя-
ющиеся данные. Это могут быть, например, названия фирм-поставщи-
ков, названия товаров, названия пункта назначения движения поездов, 
названия кружков, которые посещают ученики и др.

На рисунке 3.100 приведена таблица с данными о поступлении и про-
даже книг в некотором книжном магазине.  Обратим внимание на дан-
ные в трех столбцах этой таблицы: Фамилия, Жанр и Фирма. Можно 
увидеть, что в магазин поступали разные книги одного и того же автора, 
разные книги одного жанра и одна и та же фирма поставляла книги раз-
ных жанров и разных авторов. То есть можно заметить, что в этих столб-
цах есть данные, которые многократно повторяются.

1. В чем заключается сортировка данных в электронной таблице? Какими 
способами можно выполнить сортировку данных в Excel 2007? 

2. В чем заключается фильтрация данных? Какими способами можно вы-
полнить фильтрацию данных в Excel 2007?

3. Что такое расширенная фильтрация? Приведите пример ее использо-
вания.

4. Как определить значение в одном из столбцов таблицы по значению в 
другом столбце?
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Анализируя данные этой таблицы, можно определить, сколько экзем-
пляров книг каждого из авторов поступило и сколько из них продано, 
сколько продано книг прозы и сколько поэзии, сколько книг поставила 
каждая из фирм-поставщиков и сколько из них продано и др. Такой ана-
лиз даст возможность владельцам магазина определить, какой из жанров 
(проза или поэзия) пользуется бóльшим спросом, какие из авторов более 
популярны, а какие менее, какая из фирм поставляет книги, которые 
пользуются бóльшим спросом и др., и на основании полученных данных 
такого анализа эффективнее планировать работу магазина.

Чтобы получить ответы на приведенные выше и другие вопросы, нуж-
но сгруппировать данные, которые относятся к каждому из повторяю-
щихся значений (например, название фирмы или фамилия автора), и про-
вести необходимые вычисления (например, найти суммы, средние и наи-
большие значения и т. п.) уже внутри каждой группы отдельно.

Одним из способов выполнения таких операций является вычисление 
промежуточных итогов.

Промежуточные итоги, в отличие от общего итога, – это итоги не по 
всем данным, а по их частям. Для рассмотренного выше примера общий 
итог – это, например, количество всех проданных книг, а промежуточ-
ные итоги – это количества проданных книг каждого автора отдельно 
или отдельно прозы и отдельно поэзии и т. п.

Чтобы найти промежуточные итоги, нужно:
1. Выделить ячейки, для значений которых будут вычисляться про-

межуточные итоги.
2. Выполнить сортировку данных выделенного диапазона ячеек по 

значениям в том столбце, в котором нужно сгруппировать данные.
3. Выполнить Данные  Структура  Промежуточные итоги.

Рис. 3.100. Данные о книгах, которые поступили в магазин
от фирм-поставщиков, и о продаже этих книг
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Рис. 3.102. Таблица с промежуточными итогами по значениям 
столбца Фамилия

4. Выбрать в окне Промежуточные ито-
ги (рис. 3.101) в списке поля Опера-
ция ту функцию,  по которой будут 
обработаны данные.

5. Установить в окне Промежуточные 
итоги в списке поля Добавить итоги 
по метки флажков рядом с названия-
ми тех столбцов, для которых будут 
вычислены промежуточные итоги.

6. Выбрать кнопку ОК.
На рисунке 3.102 приведен результат 

выполнения этого алгоритма для таблицы, 
представленной выше, с установленными 
значениями, указанными на рисунке 3.101. 
Строки таблицы объединены в группы по 
значениям в столбце Фамилия, и для каж-
дой группы образовалась строка Итоги, в 
каждой из которых подсчитаны суммы в 
столбцах Поступило, Продано, Прибыль и Остаток. Каждая из групп 
полностью раскрыта, о чем свидетельствуют кнопки  слева от каждой 
из них. Если выбрать одну из этих кнопок, то соответствующая группа 
строк свернется, отображаться будет только строка Итоги, а кнопка сле-
ва от группы примет такой вид: . В любой момент можно выбрать эту 
кнопку и снова развернуть соответствующую группу. 

Над кнопками сворачивания/разворачивания групп находятся три 
кнопки ,  и  быстрого сворачивания/разворачивания уровней 
сгруппированной таблицы: первый уровень – это вся таблица, второй – 
группы, третий – члены групп.

Рис. 3.101. Окно 
Промежуточные итоги
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Создание сводных таблиц

Иным способом анализа данных в электронной таблице является соз-
дание сводных таблиц.

Как и после создания промежуточных итогов, в результате создания 
сводной таблицы образуется таблица с промежуточными итогами, при-
чем в сводных таблицах можно задавать более сложные правила группи-
ровки, чем в промежуточных ито-
гах.

Для создания сводной таблицы 
необходимо:

1. Выделить диапазон ячеек, по 
данным в котором будет созда-
ваться сводная таблица (в этот 
диапазон должны войти заго-
ловки столбцов), или выбрать 
произвольную ячейку объекта 
Таблица.

2. Выполнить Вставка  Табли-
цы  Сводная таблица  
Сводная таблица.

3. При необходимости изменить в окне Создание сводной таблицы
(рис. 3.103) диапазон ячеек, по данным в которых будет создана 
сводная таблица, или выбрать внешний источник данных.

4. Выбрать в окне Создание сводной таблицы место расположения 
сводной таблицы: новый лист или существующий лист. При необ-
ходимости во время выбора существующего листа указать началь-
ную ячейку расположения сводной таблицы.

5. Выбрать кнопку ОК. (В итоге открывается панель Список полей 
сводной таблицы (рис. 3.104) для создания ее макета; если местом 

Рис. 3.103. Окно Создание сводной 
таблицы

Рис. 3.104. Сводная таблица и панель Список полей сводной таблицы
для создания макета сводной таблицы
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расположения сводной таблицы был избран новый лист, то в книге 
создается новый лист с пустой электронной таблицей, на котором, 
начиная с ячейки А1, будет расположена сводная таблица).  

6. Перетянуть из верхней области панели Список полей сводной таб-
лицы в область Названия строк название того столбца (поля), зна-
чения в котором будут в сводной таблице названиями строк.

7. Перетянуть из верхней области панели Список полей сводной таб-
лицы в область Названия столбцов название того столбца (поля), 
значения в котором будут в сводной таблице названиями столбцов.

8. Перетянуть из верхней области панели Список полей сводной
таблицы в область Значения название того столбца (поля), значе-
ния в котором будут подытоживаться в сводной таблице.

9. Выбрать кнопку ОК.
После этого на листе создается сводная таблица, а на Ленте появляет-

ся временный раздел Работа со сводными таблицами с двумя вкладками 
Параметры и Конструктор для работы со сводной таблицей (рис. 3.104).

На рисунке 3.104 приведена сводная таблица, созданная на основе 
данных о поставках книг книжного магазина тремя фирмами: «Орфей», 
«Селена» и «Триумф» (см. рис. 3.100). В этой сводной таблице вычисля-
ется общее количество книг каждого жанра, которые поставила магази-
ну каждая из фирм-поставщиков, а также Общий итог для каждой фир-
мы и жанра. Строками образованной сводной таблицы является значе-
ние того столбца (поля), название которого находится в области Назва-
ния строк, а столбцами – значение того столбца (поля), название которо-
го находится в области Названия столбцов.

Редактирование и форматирование сводных таблиц

Созданную сводную таблицу можно редактировать.
Можно вместо нахождения суммы в соответствующих строках и 

столбцах находить другую характеристику данных: количество, среднее, 
наибольшее и др. Для этого нужно сделать текущей  произвольную ячей-
ку сводной таблицы и выполнить Параметры  Активное поле  Па-
раметры поля. А дальше в окне Параметры поля значений (рис. 3.105) 
на вкладке Операция в списке поля Операция можно выбрать другой тип 

вычисления для сведения данных 
выбранного поля.

Это же окно можно открыть, если 
в области Значения панели Список 
полей сводной таблицы выбрать 
кнопку открытия списка справа от 
названия поля и выбрать команду  
Параметры поля значений. 

Можно перетянуть в области На-
звания строк и Названия столбцов 
названия других полей или перетя-
нуть из этих областей названия 
включенных туда полей обратно к 
списку всех полей. Сводная таблица 
при этом автоматически изменится.Рис. 3.105.Окно Параметры поля 

значений
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Если внести изменения в диапазон ячеек, по значениям которых соз-
дана сводная таблица, то данные в сводной таблице не будут перевычис-
ляться автоматически. Чтобы изменения данных отобразились в сводной 
таблице, необходимо выполнить Параметры  Данные  Обновить  
Обновить (Обновить все).

Созданную сводную таблицу можно форматировать.
Ячейки сводной таблицы Названия строк и Названия столбцов содер-

жат кнопки раскрытия списков команд для фильтрации данных.
Выделив ячейки сводной таблицы, которые содержат числовые дан-

ные, можно выполнить Параметры  Активное поле  Параметры 
поля, в окне Параметры поля значений (рис. 3.104), которое откроется, 
выбрать кнопку Числовой формат и в окне Формат ячеек установить не-
обходимый формат числовых данных.

К сводной таблице можно применить один из стилей библиотеки сти-
лей для сводных таблиц (вкладка Конструктор группа Стили сводной
таб лицы).

Выполнив Конструктор  Макет  Промежуточные итоги  Не 
показывать промежуточные итоги, можно скрыть строки Промежу-
точные итоги, а выполнив Конструктор  Макет  Промежуточные 
итоги  Показывать все промежуточные итоги в нижней части (за-
головке) группы, возобновить их отображение.

Аналогично можно скрыть или возобновить отображение Общих ито-
гов. Для этого нужно использовать соответствующие команды из списка 
кнопки Общие итоги группы Макет вкладки Конструктор.

 1. Что такое промежуточные итоги?
 2. Чем промежуточные итоги отличаются от общих итогов? Когда их целе-

сообразно находить?
 3. Поясните, как найти промежуточные итоги в Excel 2007.
 4. Какие таблицы называют сводными?
 5. Для чего создают сводные таблицы?
 6. Поясните, как создать сводную таблицу в Excel 2007.
 7. Поясните, как редактировать сводную таблицу.
 8. Поясните, как форматировать сводную таблицу.

 1. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.9\об-
разец 3.9.1.xlsx). На листе Лист1 приведены значения свойств винчесте-
ров. Создайте промежуточные итоги по значениям в столбце Фирма.  
Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.9.1.xlsx.

 2. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.9\ об-
разец 3.9.2.xlsx). На листе Лист1 приведены значения свойств монито-
ров. Создайте промежуточные итоги по значениям в столбце Диагональ.  
Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем упражнение 
3.9.2.xlsx.

 3. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.9\об-
разец 3.9.1.xlsx). На листе Лист1 приведены значения свойств винчесте-
ров. Создайте сводную таблицу, расположив в ее строках данные из 
столбца Фирма, в столбцах – данные из столбца Емкость, а в области 
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Значения – среднюю стоимость. Сохраните книгу в собственной папке в 
файле с именем упражнение 3.9.3.xlsx.

 4. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.9\об-
разец 3.9.2.xlsx). На листе Лист1 приведены значения свойств монито-
ров. Создайте сводную таблицу, расположив в ее строках данные из 
столбца Диагональ, в столбцах – данные из столбца Фирма, а в области 
Значения – среднюю стоимость. Установите формат чисел с двумя деся-
тичными знаками. Сохраните книгу в собственной папке в файле с име-
нем упражнение 3.9.4.xlsx.

 5. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Задания 3.9\об-
разец 3.9.1.xlsx). На листе Лист1 приведены значения свойств винчесте-
ров. Создайте сводную таблицу, расположив в ее строках данные из 
столбцов Емкость и Кэш, в столбцах – данные из столбца Фирма, а в об-
ласти Значения – минимальную стоимость. Сохраните книгу в соб-
ственной папке в файле с именем упражнение 3.9.5.xlsx.

9. Фильтрация данных и вычисление
итоговых характеристик

Внимание! Во время работы с компьютером соблюдайте правила безопасно-
сти и санитарно-гигиенические нормы.

1. Откройте указанный учителем файл (например, Тема3\Практическая 9\
практическая 9.xlsx).

2. На листе Лист1 выполните сортировку данных по убыванию по значениям 
в столбце Фамилия.

3. На листе Лист2 выберите данные об учениках, рост которых больше 
1 м 80 см.

4. На  листе Лист3 выберите данные об учениках, которые родились в 1995 
году или в городе Киеве.

5. На листе Лист4 установите условное форматирование, чтобы ячейки, в ко-
торых вес учеников больше 80 кг, закрашивались красным цветом, а ячей-
ки, в которых вес учеников меньше 75 кг, синим.

6. На  листе Лист5 найдите промежуточные итоги по значениям в столбце Год 
рождения, которые находят средний рост и максимальный вес.

7. На  листе Лист6 создайте сводную таблицу, расположив в ее строках значе-
ния из столбца Город рождения, в ее столбцах – значения из столбца Год 
рождения, а в области Значения – средний рост.

8. На  листе Лист7 выполните сортировку таблицы по значениям в несколь-
ких столбцах в указанном порядке: Год рождения (по убыванию), Фами-
лия (по возрастанию), Имя (по убыванию), Рост (по возрастанию).

9. На  листе Лист8 отфильтруйте данные об учениках, которые имеют рост от 
1 м 75 см до 1 м 80 м или родились в Виннице.

10. На листе Лист9 установите условное форматирование, чтобы ячейки с го-
родом рождения Киев закрасились синим цветом, с городом рождения 
Сумы – желтым, а в ячейках с ростом учеников меньше 1 м 78 см – симво-
лы стали красными, полужирными, размером 14 пт.

11. Сохраните книгу в собственной папке в файле с именем практическая ра-
бота 9.xlsx.




