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1. Основы работы в среде текстового процессора Word 

1.1 Ввод текста 

Текстовый процессор Word является одной из основных составляющих 

пакета Microsoft Office. Благодаря своим широким функциональным 

возможностям он может применяться как для создания и оформления 

документов в повседневной работе, так и в издательском деле для верстки 

книг различной сложности. 

После запуска Word любым способом (команда ПУСК\Программы\ 

Microsoft Office\ Microsoft Office Word 2003; щелчком по ярлыку на рабочем 

столе и др.) на экране монитора появляется Главное окно программы. При 

запуске Word автоматически выводит на экран новый документ с условным 

именем ДОКУМЕНТ 1. 

Ввод текста производится в рабочей области с использованием 

символов латинских и русских букв, цифр, знаков пунктуации и специальных 

символов.  

По мере ввода текста осуществляется автоматический переход с одной 

строки на другую. Такой режим называется автоматической версткой строк. 

При вводе текста в процессоре Word нельзя искусственно нажимать клавишу 

<Enter> в пределах абзаца - это приведет к образованию новых абзацев и в 

дальнейшем затруднит форматирование текста документа. Нажатие клавиши 

<Enter> следует производить только по окончании ввода абзаца.  

Автоматическая верстка строк характеризуется переносом полных слов 

с одной строки на другую. Для включения режима переноса слов следует 

задать команду СЕРВИС/ ЯЗЫК/ РАССТАНОВКА ПЕРЕНОСОВ и включить 

параметр АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАССТАНОВКА ПЕРЕНОСОВ. 

Чтобы создать новый документ в Word, достаточно просто начать 

вводить текст, при этом используются установленные по умолчанию размер, 

ориентация, поля страницы, нумерация страниц и другие параметры. Эти 

установки заданы стилем ОБЫЧНЫЙ на панели форматирования. При 
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необходимости можно изменить заданные установки. Они будут действовать 

на весь текстовой документ. Но если требуется установить различное 

форматирование страниц в одном документе, документ разбивается на 

разделы и для каждого раздела задается отдельное форматирование. Начало 

(конец) нового раздела устанавливается командой   ВСТАВКА / РАЗРЫВ / 

НОВЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.2 Вставка колонтитулов 

Колонтитулы представляют собой верхнюю или нижнюю области 

каждой страницы документа, где при печати страниц может показываться 

заданная пользователем информация: номера страниц, название документа, 

текущую дату или время и т.п. Расстояние от границы листа до колонтитула 

должно быть меньше, чем расстояние до текста. При работе с документом 

пользователь может видеть заданные колонтитулы только в режиме 

РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ. В зависимости от местоположения различают верхний 

и нижний колонтитулы.  

Задается или корректируется колонтитул по команде 

ВИД/КОЛОНТИТУЛЫ. На экране появляется верхний колонтитул (В.К.), панель 

кнопок для вставки различных параметров и для переключения на 

противоположный колонтитул. Пользователь должен выбрать положение 

вставляемого параметра (слева, по центру, справа), затем вставить его, 

используя элементы панели или вручную, нажать кнопку ЗАКРЫТЬ. 

Для удаления ненужного колонтитула нужно активизировать 

соответствующий колонтитул (ВИД/КОЛОНТИТУЛЫ), выделить параметр и 

нажать клавишу <Delete>.  

1.3 Нумерация страниц 

Задать команду НОМЕРА СТРАНИЦ из меню ВСТАВКА, в поле 

ПОЛОЖЕНИЕ указать, где должны располагаться номера - вверху или внизу 

листа. В поле ВЫРАВНИВАНИЕ указать местоположение номеров по 

горизонтали: в левой части листа, в правой его части или по центру. Если 
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отключить параметр НОМЕР НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ, то номер этой страницы 

не будет виден на экране и при печати (хотя в расчет номеров он все равно 

включается !). Если нажать кнопку ФОРМАТ  этой же команды, то можно 

задать номер первой страницы (когда нумерация начинается не с номера ―1‖), 

а также формат чисел для нумерации. Заданная нумерация в виде 

соответствующего колонтитула будет отражаться на экране в режиме 

разметки страницы и при печати документа, а также в строке состояния 

внизу экрана. 

Для удаления нумерации страниц перейти на любую страницу, 

имеющую номер, задать команду КОЛОНТИТУЛЫ из меню ВИД, нажатием 

соответствующей  кнопки перейти в нужный колонтитул (т.е. в верхнюю или 

в нижнюю часть страницы), выделить маркерами номер листа и удалить его 

клавишей <Delete>. 

1.4 Проверка орфографии и синтаксиса 

Word производит автоматическую проверку орфографии и синтаксиса 

во время ввода текста. Слова, отсутствующие в словаре (с которым 

осуществляется сверка вводимых слов) или введенные с ошибкой, 

подчеркиваются на экране красной волнистой чертой. При неправильно 

расставленных знаках пунктуации фрагменты текста подчеркиваются 

зеленой волнистой чертой. 

Самостоятельная проверка введенного текста на наличие 

орфографических и синтаксических ошибок осуществляется по команде 

СЕРВИС / ОРФОГРАФИЯ. 

По этой команде Word сверяет каждое слово текста со словами в словаре 

CUSTOM.DIC. При нахождении первого несовпадения на экране появляется 

диалоговое окно Орфография: Русский. 

В поле Нет в словаре показывается несовпавшее (или отсутствующее 

в словаре) слово, в поле Варианты предлагается замена на одно из подобных 

имеющихся в словаре слов. В зависимости от ситуации используются кнопки 

Пропустить, Пропустить все, Заменить, Заменить все,  Добавить, 
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Автозамена, Вернуть. Если в несовпавшем слове действительно допущена 

ошибка, следует щелкнуть мышью на этом слове, исправить его, а затем 

продолжить проверку, нажав кнопку Возобновить. 

1.5 Удаление, перемещение и копирование фрагментов текста 

1. Выделенный фрагмент можно удалить: для этого следует нажать 

клавишу <Delete> или задать команду ПРАВКА / ОЧИСТИТЬ  

2. Выделенный фрагмент можно переместить в новую позицию - задать 

команду ПРАВКА / ВЫРЕЗАТЬ, либо нажать кнопку ВЫРЕЗАТЬ стандартной 

панели. Далее следует перевести курсор в позицию перемещения текста и 

задать команду ПРАВКА / ВСТАВИТЬ или контекстного меню или нажать 

кнопку ВСТАВИТЬ стандартной панели. 

Другой способ перемещения состоит в следующем: подвести указатель 

мыши к выделенной части так, чтобы он принял форму стрелки, и при 

нажатой левой кнопке протянуть указатель мыши в новую позицию. 

3. Выделенный фрагмент текста можно скопировать - задать команду 

ПРАВКА / КОПИРОВАТЬ или контекстного меню, либо нажать кнопку 

КОПИРОВАТЬ стандартной панели. Затем перевести курсор в позицию 

копирования текста и задать команду ПРАВКА / ВСТАВИТЬ или контекстного 

меню или нажать кнопку ВСТАВИТЬ стандартной панели. Еще быстрее 

выделенный фрагмент копируется, если установить курсор мыши в 

выделенной области и при нажатой клавише  <Ctrl> переместить указатель 

курсора в нужную позицию. 

4. Выделенный фрагмент можно просто забить другим текстом 

(фрагмент исчезает при первом нажатии буквенной клавиши или пробела). 

5. В выделенном фрагменте можно заменить строчные буквы на 

заглавные и наоборот - нажав клавиши <Shift><F3> 
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1.6 Поиск и замена текста в документе 

Функции поиска фрагмента текста по введенному образцу и замены 

одного фрагмента другим по всему документу значительно облегчают работу 

пользователя. 

Для поиска фрагмента текста следует задать команду НАЙТИ из меню 

ПРАВКА. В поле НАЙТИ ввести искомый текст (до 255 символов). Нажав 

кнопку БОЛЬШЕ, можно включить параметр ТОЛЬКО СЛОВО ЦЕЛИКОМ - в 

этом случае будет осуществляться только поиск текста, представляющего 

собой целые слова, а не часть одного слова. Можно включить параметр 

УЧИТЫВАТЬ РЕГИСТР - тогда поиск будет вестись с учетом строчных или 

заглавных букв; можно указать НАПРАВЛЕНИЕ: Везде, Вперед, Назад.  

После задания всех этих параметров надо нажать кнопку НАЙТИ ДАЛЕЕ 

или клавишу Enter. На экране появится выделенным первый найденный 

текст. Для продолжения поиска следует нажимать кнопку НАЙТИ ДАЛЕЕ. Для 

прерывания поиска нажать клавишу Esc или кнопку ОТМЕНА. 

Для замены одного фрагмента другим по всему документу следует 

задать команду ЗАМЕНИТЬ из меню ПРАВКА. В поле НАЙТИ ввести искомый 

текст. В поле ЗАМЕНИТЬ НА: указать заменяющий текст. Аналогично команде 

НАЙТИ могут быть включены параметры ТОЛЬКО СЛОВО ЦЕЛИКОМ,  

УЧИТЫВАТЬ РЕГИСТР и НАПРАВЛЕНИЕ. 

Далее можно либо выполнить пошаговую замену текста, либо заменить 

текст автоматически сразу во всем документе. 

Для пошаговой замены нажать кнопку НАЙТИ ДАЛЕЕ - на экране 

появится выделенным первый найденный текст. Следует или нажать кнопку 

ЗАМЕНИТЬ - для его изменения, или нажать кнопку НАЙТИ ДАЛЕЕ, чтобы 

оставить данный текст без изменений и искать следующее вхождение в 

документ данного текста. 

Для автоматической замены текста во всем документе нажать кнопку 

ЗАМЕНИТЬ ВСЕ. 
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Пользуясь командой ЗАМЕНИТЬ, можно слить весь текст документа в 

один абзац (иногда это удобно при переформатировании текста, взятого из 

другого редактора). Для этого в команде ЗАМЕНИТЬ установить курсор в поле 

ЧТО, нажать кнопку СПЕЦИАЛЬНЫЙ и выбрать пункт СИМВОЛ АБЗАЦА. В поле 

ЗАМЕНИТЬ НА  не указывать ничего. Нажать кнопку ЗАМЕНИТЬ ВСЕ. 

1.7 Автозамена текста 

Режим автозамены позволяет автоматически исправлять наиболее 

часто встречающиеся опечатки, а также орфографические и грамматические 

ошибки. Параметры автозамены можно изменить. Word97 предоставляет 

возможность дополнения списка автоматических исправлений: 

1. Выбрать команду АВТОЗАМЕНА в меню СЕРВИС. 

2. Установить флажок ЗАМЕНЯТЬ ПРИ ВВОДЕ. 

3. В поле ЗАМЕНИТЬ ввести сокращение слова или словосочетания,  

которое часто может встречаться в текстах (например, "ВТ").  

4. В поле НА ввести правильное написание этого слова или 

словосочетания (например, "вычислительная техника"). 

5. Нажать кнопку ДОБАВИТЬ. 

При вводе любого слова из первого столбца окна АВТОЗАМЕНА 

(например, "ВТ") и пробела или любого другого знака препинания, это слово 

автоматически заменяется правильным написанием, указанным во втором 

столбце (например, "вычислительная техника"). 

1.8 Изменение режима просмотра документа 

Задание команды ОБЫЧНЫЙ из меню ВИД или щелчок по кнопке 

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ, расположенной внизу экрана слева от горизонтальной 

линейки прокрутки,  приводит к стандартному режиму отображения 

документа: показ шрифтов, межстрочных интервалов, выравнивания текста 

на строках, но без отображения формата страницы на листе бумаги. 

Задание команды ВИД / РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ или щелчок по кнопке 

РЕЖИМ РАЗМЕТКИ позволяет видеть на экране формат страницы: поля от края 
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страницы, колонтитулы. Можно показать на экране область для ввода текста, 

если задать команду СЕРВИС / ПАРАМЕТРЫ и включить параметр ГРАНИЦЫ 

ОБЛАСТИ ТЕКСТА. 

Команда МАСШТАБ из меню ВИД позволяет управлять размером 

изображения текста документа на экране. Можно выбрать либо конкретный 

размер увеличения (уменьшения) - 100%, 200%, 75%,  или указать любой 

процент (от 10% до 200%) в поле ПРОЦЕНТЫ. Включение параметра ПО 

ШИРИНЕ СТРАНИЦЫ приводит к уменьшению масштаба изображения таким 

образом, чтобы вся страница по ширине поместилась на экране. Включение 

параметров СТРАНИЦА ЦЕЛИКОМ и НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ действуют только в 

режиме РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ. Задание параметра СТРАНИЦА ЦЕЛИКОМ 

приводит к отображению на экране всей страницы и по длине и по ширине. 

Работа в этом режиме позволяет вести корректировку информации. 

Задание конкретного числа в поле кнопки МАСШТАБ стандартной 

панели дает такой же эффект, как ввод значения в поле ПРОЦЕНТЫ команды 

МАСШТАБ. Нажатие кнопки со стрелкой справа от кнопки МАСШТАБ и выбор 

значения ПО ШИРИНЕ аналогично включению параметра ор ШИРИНЕ 

СТРАНИЦЫ команды МАСШТАБ. 

1.9 Оформление текста 

При машинном создании документов все, что связано с оформлением 

текста и с изменением его внешнего вида, входит в понятие 

―форматирование‖. Различают три основные операции форматирования: 

Форматирование страниц - этот термин охватывает выбор размера, 

ориентации и полей страниц. 

Форматирование абзацев - под этим термином понимаются действия 

по изменению размеров отступов отдельных абзацев в тексте, межстрочного 

интервала и выравнивания. 

Форматирование символов - под форматированием символов 

понимаются в основном действия по изменению шрифта. 
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1.9.1. Форматирование страницы 

Для изменения форматирования страниц документа служит команда 

ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ из меню ФАЙЛ. 

Изменение размеров полей 

Поля – это расстояние от края листа до области текста. Для изменения 

их значений задается команда ФАЙЛ  / ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ и во вкладке  

ПОЛЯ устанавливаются нужные значения для параметров ВЕРХНЕЕ, НИЖНЕЕ, 

ЛЕВОЕ, ПРАВОЕ. Если в параметре ПЕРЕПЛЕТ указано значение, отличное от 

нулевого, то оно будет добавлено к величине левого поля.  

Если какая-либо страница текста содержит иные значения полей, то 

следует ее оформить в виде отдельного раздела и в параметре  ПРИМЕНИТЬ 

указать  К текущему разделу.  

Если значения полей в тексте должны измениться, начиная с какой-то 

страницы, нужно установить курсор на начало этой страницы  и в команде  

ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ во вкладке ПОЛЯ в параметре ПРИМЕНИТЬ указать До 

конца документа. В этом случае Word автоматически вставляет Новый 

раздел (со следующей страницы). 

1.9.2. Изменение размера листа бумаги 

Задать команду ФАЙЛ / ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ, во вкладке РАЗМЕР 

БУМАГИ выбрать в поле РАЗМЕР БУМАГИ один из предложенных размеров или 

указать Другой и в параметрах ШИРИНА и ВЫСОТА ввести новые значения. 

Используя параметр ПРИМЕНИТЬ, можно переопределить 

установленный размер Ко всему документу, К текущему разделу, До 

конца документа (см. п. 0). 

1.9.3. Изменение ориентации страницы 

По умолчанию в Word действует книжная ориентация страницы, когда 

высота больше ширины. В некоторых случаях (например, для ввода широких 

таблиц) используется альбомная ориентация, когда ширина больше высоты. 

Для изменения ориентации задать команду ФАЙЛ / ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ, 
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во вкладке РАЗМЕР БУМАГИ и в поле ОРИЕНТАЦИЯ указать КНИЖНАЯ или 

АЛЬБОМНАЯ.  

Следует помнить, что независимо от ориентации для 

печати листы вкладываются в принтер по высоте. 

Используя параметр ПРИМЕНИТЬ, можно переопределить ориентацию 

только для выделенной страницы или нескольких последующих страниц. 

1.9.4. Изменение стандартных значений параметров страницы 

Установить для всех параметров нужные значения и в команде 

ФАЙЛ/ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ нажать кнопку ПО УМОЛЧАНИЮ.  Подтвердить 

свое решение задействовать изменения, нажав кнопку ДА. 

1.9.5. Просмотр разделения текста на страницы 

Если в команде СЕРВИС / ПАРАМЕТРЫ / ОБЩИЕ включен параметр 

Фоновая  разбивка на страницы, то разделение текста на страницы 

производится автоматически. Если же этот параметр отключен, то разбиение 

производится при переключении в режим предварительного просмотра или 

при печати документа. 

1.9.6. Установка пользовательских разделителей на страницы 

Установить курсор в начало той строки, откуда должна начинаться 

новая страница, и либо нажать клавиши <Ctrl><Enter>, либо задать команду 

ВСТАВКА/РАЗРЫВ / (Начать) НОВУЮ СТРАНИЦУ. 

Для удаления вставленного таким образом пользовательского 

разделителя страниц установить на него курсор и нажать клавишу <Delete>. 

1.10. Форматирование абзацев 

Форматирование абзацев можно осуществлять по мере их ввода или в 

уже набранном тексте. Если форматирование осуществляется по мере ввода, 

то все команды форматирования задаются до начала ввода абзаца. Они 

автоматически распространяются и на последующие абзацы, если не будут 

переопределены. Для переформатирования уже набранного абзаца 

установить курсор в любую позицию в пределах данного абзаца и задать 
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соответствующую команду. Если переформатированы должны быть 

несколько абзацев, то их предварительно необходимо выделить. 

1.10.1. Задание отступов 

После установки формата страницы (см. п.1.9) область для ввода текста 

будет ограничена светлой частью линейки. Однако при необходимости 

можно еще более уменьшить эту область слева или справа, задавая отступы 

первой строки абзаца, отступ слева или справа.  

Задание отступов можно осуществить одним из следующих способов: 

1. Задать команду АБЗАЦ из меню ФОРМАТ и ввести отступы в полях СЛЕВА, 

СПРАВА, ПЕРВАЯ СТРОКА. В поле НА: задается точная величина отступа 

первой строки относительно левой границы. 

2. С помощью указателя мыши на линейке перетащить маркеры левого 

отступа (нижний треугольник), красной строки (верхний треугольник) и 

правого отступа (нижний треугольник справа), а также маркер 

одновременного переноса левого отступа и красной строки (нижний 

прямоугольник). Если при этом держать нажатой клавишу ALT, на 

линейке с точностью до миллиметра будет показываться расстояние от 

границ рабочего поля страницы до каждого индикатора.  

3. Нажать одну из следующих кнопок на панели форматирования: 

УВЕЛИЧИТЬ ОТСТУП - увеличение отступа абзаца слева на одну позицию 

табуляции; 

УМЕНЬШИТЬ ОТСТУП- уменьшение отступа абзаца слева на одну позицию 

табуляции. 

1.10.2. Изменение вида выравнивания 

Под выравниванием понимается способ размещения текста 

относительно левой и правой границ (установленных маркерами на линейке) 

каждой строки абзаца. При создании нового документа (по умолчанию) 

текст, вводимый в Word, выравнивается по левой границе. Однако вид 

выравнивания можно изменить (задать расположение текста по центру 
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строки, сместить текст на правую границу строки или указать двухстороннее 

выравнивание) одним из следующих способов: 

1) Нажать одну из кнопок на панели форматирования: 

ПО ШИРИНЕ - двустороннее выравнивание 

ПО ПРАВОМУ КРАЮ - выравнивание по правой границе 

ПО ЦЕНТРУ - расположение по центру строки 

ПО ЛЕВОМУ КРАЮ - выравнивание по левой границе 

2) Задать команду ФОРМАТ / АБЗАЦ, во вкладке ОТСТУПЫ И 

ИНТЕРВАЛЫ в поле ВЫРАВНИВАНИЕ указать нужный вид 

выравнивания. 

1.10.3. Задание межстрочных интервалов 

Задать команду АБЗАЦ из меню ФОРМАТ и из списка поля 

МЕЖДУСТРОЧНЫЙ выбрать нужный интервал. Если выбрать параметр ТОЧНО, 

то в поле ЗНАЧЕНИЕ следует ввести конкретное значение в ―пунктах‖. 

Если требуется установить отступ одного абзаца от другого, их задают  

в поле ИНТЕРВАЛЫ ПЕРЕД и ПОСЛЕ команды ФОРМАТ/АБЗАЦ. 

1.10.4. Возможности расположения абзацев на странице 

Во вкладке ПОЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ команды ФОРМАТ / АБЗАЦ задаются 

параметры расположения абзацев на странице.  

Если начало абзаца обязательно должно совпадать с началом новой 

страницы, то должен быть включен параметр С НОВОЙ СТРАНИЦЫ. 

Если данный абзац обязательно должен располагаться на одной 

странице со следующем абзацем, то должен быть включен параметр НЕ 

ОТРЫВАТЬ ОТ СЛЕДУЮЩЕГО. 

Если абзац целиком должен размещаться на одной странице, то 

включить параметр НЕ РАЗРЫВАТЬ АБЗАЦ. 

1.10.5. Установка позиций табуляции 

Позиции табуляции используются, когда необходимо сразу 

переместить курсор в определенное место строки и там начать ввод текста 

(например, для ввода ―количества‖ единиц в перечне товаров на одном 
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уровне справа от наименования). Такой скачок осуществляется нажатием 

клавиши Tab. По умолчанию позиции табуляции установлены через каждые 

1,25 см от левой границы. Однако для определенного фрагмента текущего 

документа положение табуляторов можно переопределить..  

Для такого фрагмента в выбранной позиции устанавливается маркер 

табулятора с требуемым видом выравнивания и с заполнителем. Вводится 

текст строки, затем нажимается клавиша Tab, и курсор перемещается в 

позицию табуляции (по всей длине ―скачка‖ строка заполняется символами 

заполнителя, если он задан), в позиции курсора вводится конечный текст 

строки. По нажатию клавиши <Enter> курсор переводится на новую строку и 

ввод повторяется. 

Позиции табуляции пользователя устанавливаются одним из 

следующих способов: 

1.Задать команду ФОРМАТ / ТАБУЛЯЦИЯ. В параметре ПОЗИЦИИ 

ТАБУЛЯЦИИ поочередно задавать абсолютное положение каждого 

табулятора, его тип выравнивания и заполнитель, а затем нажимать кнопку 

УСТАНОВИТЬ. 

2.Щелчком по кнопке слева от линейки установить нужный вид 

выравнивания для данного табулятора:      - выравнивание влево,       - 

выравнивание по центру,       - выравнивание вправо,     
.
 - выравнивание по 

разделителю десятичной точки), а затем щелчком мыши по соответствующей 

позиции линейки задать его местоположение. 

Для удаления установленного табулятора в окне ТАБУЛЯЦИЯ выделить 

его в списке и нажать кнопку УДАЛИТЬ; либо находясь в окне документа, 

―захватить‖ маркер табулятора мышью и ―стащить‖ под линейку. 

1.10.6. Обрамление и заливка  текста 

Выделить фрагмент текста или абзацы, которые должны быть 

затенены, заключены в рамку, подчеркнуты и т.п. (если это один абзац, то 

достаточно установить курсор в его пределы). Далее можно воспользоваться 

одним из способов: 
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 Использовать кнопку ВНЕШНИЕ ГРАНИЦЫ на панели форматирования. 

Нажав стрелку, выбрать вид линии обрамления в зависимости от того, 

где она должна располагаться. Кнопка НЕТ  ГРАНИЦЫ снимает все 

ранее проведенные для этого фрагмента линии. Для затенения абзаца 

нажать кнопку ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ этой же панели и выбрать цвет 

заливки. Для отказа от затенения выбрать параметр НЕТ. 

 Задать команду ГРАНИЦЫ И ЗАЛИВКА из меню ФОРМАТ. Для проведения 

линий должна быть нажата вкладка ГРАНИЦЫ. Выбрать вид линии в 

поле ТИП, цвет линии в поле ЦВЕТ, в поле ОБРАЗЕЦ щелчком мыши 

показать местоположение линий. Для отмены выполнить повторный 

щелчок мыши в позиции проведения линии. Для заливки выделенного 

фрагмента или указанного абзаца активизировать вкладку ЗАЛИВКА 

команды ГРАНИЦЫ И ЗАЛИВКА. Выбрать цвет заливки и из поля УЗОР 

требуемую интенсивность затенения. Для отмены затенения указать 

параметр НЕТ. 

1.11. Форматирование символов 

Форматирование символов можно осуществлять по мере ввода текста 

или в уже набранном тексте. Если форматирование применяется для ранее 

введенного текста, его предварительно надо выделить. Если форматирование 

осуществляется по мере ввода текста, то необходимая команда задается до 

начала ввода форматируемых символов, затем набирается текст в 

установленном формате. 

1.11.1. Выделение текста жирным шрифтом 

Нажать кнопку ПОЛУЖИРНЫЙ панели форматирования или включить 

параметр ПОЛУЖИРНЫЙ из команды ФОРМАТ / ШРИФТ.  Для отмены жирного 

шрифта еще раз нажать эту же кнопку или отключить параметр 

ПОЛУЖИРНЫЙ. 
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1.11.2. Написание текста наклонным шрифтом (курсивом) 

Нажать кнопку КУРСИВ панели форматирования или включить 

параметр КУРСИВ из команды ФОРМАТ / ШРИФТ.  Для отмены курсива еще раз 

нажать эту же кнопку или отключить параметр КУРСИВ. 

1.11.3. Подчеркивание текста 

Нажать кнопку ПОДЧЕРКИВАНИЕ панели форматирования или из списка 

поля ПОДЧЕРКИВАНИЕ команды ШРИФТ выбрать нужный вид подчеркивания. 

Для отмены подчеркивания еще раз нажать эту же кнопку или в списке поля 

ПОДЧЕРКИВАНИЕ указать НЕТ. 

1.11.4. Изменение размера шрифта 

Выбрать нужный размер из списка, появляющегося после щелчка  по 

кнопке со стрелкой, расположенной правее кнопки РАЗМЕР ШРИФТА, или 

указать нужный размер в поле РАЗМЕР команды ШРИФТ меню ФОРМАТ. 

1.11.5. Изменение названия шрифта 

Щелкнуть мышью по кнопке ШРИФТ панели форматирования и 

выбрать нужный шрифт или задать команду ШРИФТ из меню ФОРМАТ и 

выбрать нужное название шрифта из списка поля ШРИФТ. Следует иметь в 

виду, что для ввода и отображения русских букв выбираемый шрифт должен 

поддерживать символы Кириллицы, т.е. быть одним из следующих: 

Arial  

Courier  

Times New Roman  

1.11.6. Зачеркивание текста 

Включить параметр ЗАЧЕРКНУТЫЙ из команды ШРИФТ меню ФОРМАТ.  

Для отмены зачеркивания отключить параметр ЗАЧЕРКНУТЫЙ. 

1.11.7. Скрытие текста 

Любой текст в документе можно скрыть таким образом, чтобы в 

нормальном режиме он не высвечивался и не печатался. Для этого включить 

параметр СКРЫТЫЙ из команды ШРИФТ меню ФОРМАТ. Для отмены скрытия 
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отключить этот параметр. Скрытый текст может быть виден на экране, если 

включена кнопка СКРЫТЫЕ СИМВОЛЫ стандартной панели. В этом режиме 

видны также символы абзацев в виде значка ¶. 

1.11.8. Ввод верхних и нижних индексов 

В команде ФОРМАТ / ШРИФТ включить параметр ВЕРХНИЙ ИНДЕКС или 

НИЖНИЙ ИНДЕКС. Можно в той же команде во вкладке ИНТЕРВАЛ из списка 

поля СМЕЩЕНИЕ выбрать пункт ВВЕРХ (для верхнего индекса) или ВНИЗ (для 

нижнего индекса), а в поле НА: указать расстояние, на которое надо поднять 

или опустить символы текста. Для отмены индекса надо отключить параметр 

ВЕРХНИЙ ИНДЕКС или НИЖНИЙ ИНДЕКС. Можно также воспользоваться 

кнопками ВЕРХНИЙ ИНДЕКС или НИЖНИЙ ИНДЕКС на панели 

форматирования.  

1.11.9. Задание межсимвольных интервалов 

В команде ШРИФТ меню ФОРМАТ активизировать вкладку ИНТЕРВАЛ и 

из списка параметра ИНТЕРВАЛ выбрать РАЗРЕЖЕННЫЙ или УПЛОТНЕННЫЙ. 

В поле НА: можно ввести конкретное расстояние между символами в 

пунктах. 

1.11.10. Уменьшение величины заглавных букв 

Выделенный фрагмент текста должен быть написан строчными 

буквами. В команде ШРИФТ меню ФОРМАТ включить параметр МАЛЫЕ 

ПРОПИСНЫЕ 

1.11.11. Копирование заданного форматирования 

Выделить тот фрагмент текста, оформление которого (например, 

размер и вид шрифта) должно быть скопировано для другого фрагмента.  

Нажать кнопку ФОРМАТ стандартной панели, далее переместить курсор 

(около него появляется значок ―кисти‖) в начало оформляемого фрагмента и 

выделить его. После завершения выделения фрагмент окажется 

оформленным должным образом.  
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Для копирования формата всего абзаца для другого абзаца достаточно 

установить курсор внутрь абзаца, формат которого копируется, нажать 

кнопку ФОРМАТ стандартной панели и щелкнуть мышью внутри абзаца, на 

который копируется формат. 

1.12. Операции над документами 

1.12.1. Создание нового документа 

Для создания нового документа нажать кнопку СОЗДАТЬ стандартной 

панели или задать команду СОЗДАТЬ из меню ФАЙЛ и выбрать ОБЫЧНЫЙ или 

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ.  

1.12.2. Сохранение документа на диск 

При сохранении вновь созданного документа следует задать команду 

СОХРАНИТЬ из меню ФАЙЛ или нажать кнопку СОХРАНИТЬ стандартной 

панели, в поле ИМЯ ФАЙЛА ввести имя файла. При необходимости можно 

переопределить имена папки или диска: 

 переход в другую папку низшего уровня осуществляется 

двойным щелчком мыши по ее имени, имеющемуся в перечне, 

 переход к папке высшего уровня или к другому диску 

производится выбором соответствующего имени папки или диска 

после нажатия кнопки со стрелкой около поля ПАПКА.  

Для перезаписи на диск ранее уже сохранявшегося файла задать 

команду ФАЙЛ/СОХРАНИТЬ или нажать кнопку СОХРАНИТЬ стандартной 

панели. При этом перезапись документа на диск производится автоматически 

без появления диалогового окна. 

Если необходимо создать копию ранее сохраненного документа на 

другом диске, в другой папке или под другим именем следует задать команду 

ФАЙЛ / СОХРАНИТЬ КАК и изменить соответствующие атрибуты. 

Для включения режима автоматической перезаписи редактируемого 

документа на диск через определенные интервалы времени задать из меню 

СЕРВИС команду ПАРАМЕТРЫ, нажать вкладку СОХРАНЕНИЕ, включить 
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параметр АВТОСОХРАНЕНИЕ, в поле КАЖДЫЕ ... МИН указать интервал 

автосохранения. 

Для выхода из режима корректировки документа (прекратить работу с 

документом) нажать клавиши <Ctrl><F4> или задать команду ФАЙЛ / 

ЗАКРЫТЬ, ответив на вопрос о сохранении  изменений. 

1.12.3. Открытие сохраненного документа  

В общем случае любой документ может быть вызван на экран по 

команде ФАЙЛ / ОТКРЫТЬ или нажатием на кнопку ОТКРЫТЬ стандартной 

панели. Далее надо набрать его имя в поле ФАЙЛ или выбрать это имя из 

списка в области активной папки (при необходимости перейти в другую 

папку или на другой диск).  

1.13. Одновременная работа с несколькими документами 

Word позволяет работать с несколькими документами одновременно. 

Для перехода из одного открытого документа в другой можно 

воспользоваться одним из следующих способов: 

 если на экране видна часть окна с нужным документом, то достаточно 

щелкнуть мышью в любой позиции этого окна; 

 открыть меню ОКНО и в нижней его части выбрать имя нужного 

документа; 

 нажимать клавиши <Ctrl><F6> до тех пор, пока на экране не появится 

нужный документ. 

Для одновременного отображения на экране всех открытых документов 

задать команду УПОРЯДОЧИТЬ ВСЕ из меню ОКНО. 

1.14. Предварительный просмотр текста перед печатью 

Задать команду ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР из меню ФАЙЛ или 

нажать кнопку ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР стандартной панели. Листать 

страницы документа можно клавишами <PgUp> и <PgDn>.  

Для выполнения корректировок текста в этом режиме следует нажать 

кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ с тем, чтобы указатель мыши принял форму стрелки, а 
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не лупы, а затем щелкнуть по позиции корректировки и внести нужную 

корректировку. 

Для увеличения текста до полного экрана щелчком по кнопке 

УВЕЛИЧЕНИЕ превратить указатель мыши в лупу, а затем щелкнуть по 

позиции увеличения. Повторный щелчок мыши приведет к предыдущему 

виду экрана. Увеличения текста до определенного масштаба можно добиться, 

щелкнув по кнопке МАСШТАБ и выбрав нужный масштаб. 

Нажатие кнопки ОДНА СТРАНИЦА всегда приводит к высвету одной 

полной страницы на экран. Нажатие кнопки НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ и 

последующее выделение числа страниц  приводит к одновременному выводу 

на экран указанного количества страниц текста.  

Нажатие кнопки ЛИНЕЙКА позволяет скрыть или высветить 

горизонтальную линейку, используемую для установки полей. 

Нажатие кнопки ПОДГОНКА СТРАНИЦ приводит к попытке разместить 

весь документ на меньшем числе страниц. 

Нажатие кнопки ПОЛНЫЙ ЭКРАН приводит к отмене высвета строк с 

меню, полос прокрутки и заголовка окна. Повторное нажатие этой кнопки 

приводит к высвету всех этих элементов. 

Для выхода сразу в режим печати следует нажать кнопку ПЕЧАТЬ. Для 

выхода из режима просмотра в обычный режим корректировки текста нажать 

кнопку ЗАКРЫТЬ или клавишу <Esc>. 

1.15. Печать 

Нажать кнопку ПЕЧАТЬ стандартной панели или задать команду 

ПЕЧАТЬ из меню ФАЙЛ. Если для печати документа задана команда ПЕЧАТЬ, 

то в поле КОПИЙ можно указать количество печатаемых экземпляров, а в 

поле ДИАПАЗОН СТРАНИЦ выбрать один из следующих параметров: 

ВСЕ - для печати всего документа 

ТЕКУЩАЯ СТРАНИЦА - для печати страницы, в пределах которой 

находится курсор 
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НОМЕРА - для печати определенных страниц. Подлежащие печати 

страницы указываются справа. Если надо распечатать выборочные страницы, 

они перечисляются через запятые. Если надо распечатать диапазон страниц, 

то они указываются через дефис. 

ВЫДЕЛЕННЫЙ ФРАГМЕНТ - для печати только выделенного фрагмента 

текста. 

Для отмены еще не начавшейся печати документа дважды щелкнуть по 

значку принтера на строке состояния или задать команду ФАЙЛ / ПЕЧАТЬ и 

нажать кнопку ОСТАНОВИТЬ ПЕЧАТЬ. 

Для отмены уже начавшейся печати нажать клавиши <Ctrl><Esc>, 

выбрать ПУНКТ/ПУСК/НАСТРОЙКА/ПРИНТЕРЫ, выбрать команду ЗАВЕРШИТЬ 

ЗАДАЧУ.  

Упражнение 1 

1. Включить режим переноса слов. 

2. Задать поля от границ листа по 2 см. 

3. Установить красную строку 1,5 см. Установить выравнивание по ширине. 

4. Ввести текст: 

Работа на персональном компьютере всегда связана с созданием 

текстов. Это могут быть тексты отдельных программ на каком-либо языке 

программирования (Бейсик, Паскаль, Фортран и другие) или же просто 

тексты: статья, отчет, письмо и т.д. Для того, чтобы создавать, а также 

редактировать (исправлять, изменять) тексты, существуют специальные 

программы, называемые текстовыми редакторами или текстовыми 

процессорами. Текстовые процессоры сложнее, чем редакторы, и обладают 

большими функциональными возможностями для оформления текстов. 

Особенно ярко возможности текстовых процессоров проявляются при 

составлении текстов в учрежденческой деятельности. С этой целью 

используется до 50 процентов выпускаемых в мире персональных 

компьютеров. Тексты при электронной обработке оказываются 
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избавленными от подчисток и исправлений. Кроме того, тексты часто 

повторяются, отличаясь только несколькими числами, формулировками, как, 

например, варианты договоров, справок, накладных и т.д. При этом можно 

быстро создавать новый текст, отредактировав старый. 

 

5. Исправить допущенные ошибки либо автоматическими средствами, либо 

исправляя каждое слово, подчеркнутое красной волнистой линией. 

6. Выделить слово "всегда" (первая строка текста) и удалить его. В этом же 

предложении после слов "с созданием" вставить слово "больших". 

7. Разделить второй абзац на два. Третий абзац должен начинаться со слов 

"Кроме того..." 

8. Удалить второй абзац, а затем сразу восстановить его. 

9. Поменять местами второй и третий абзацы с помощью мыши. 

10. Скопировать первый абзац в конец документа. 

11. Перед последним абзацем вставить разрыв страницы. Пронумеровать 

страницы сверху по центру страницы. 

12. Записать документ на рабочий диск, присвоив ему имя Упражнение1. 

13. Закрыть документ. 

14. Открыть документ повторно. 

15. В нижний колонтитул вставить свою фамилию, имя документа, текущую 

дату. 

16. Отобразить документ в режиме предварительного просмотра 

17. Осуществить выборочную замену слова ―текст‖ (корень слова) на слово 

―документ‖, где это приемлемо. 

18. Создать новый документ и скопировать в него последний абзац первого 

документа. 

19. Выйти из процессора Word, сохранив в основном документе внесенные 

изменения.  



 26 

1.16. Работа со списками 

1.16.1. Создание маркированного списка 

Нажать кнопку МАРКЕРЫ панели форматирования  или задать команду 

СПИСОК из меню ФОРМАТ. При использовании команды в диалоговом окне 

Список активизировать вкладку МАРКИРОВАННЫЙ затем можно 

воспользоваться кнопкой ИЗМЕНИТЬ и выбрать другой символ из 

представленных или нажать кнопку СИМВОЛ и выбрать любой символ из всех 

возможных в Word. Можно также задать размер символа и расстояние его от 

текста. Данные действия могут выполняться для уже введенного списка  - 

тогда его надо предварительно выделить, или до ввода списка - тогда после 

ввода он должен быть отменен переходом на новую строку и нажатием этой 

же кнопки МАРКЕРЫ.   

1.16.2. Создание нумерованного списка 

Ввести список, выделить его, нажать кнопку НУМЕРАЦИЯ панели 

форматирования или задать команду СПИСОК из меню ФОРМАТ. В 

диалоговом окне активизировать вкладку НУМЕРОВАННЫЙ.  Можно изменить 

формат нумерации, задав  знак пунктуации, которым должен заканчиваться 

номер, и начальный номер. Можно также задать расстояние от номера до 

текста. Данные действия могут выполняться для уже введенного списка  - 

тогда его надо предварительно выделить, или до ввода списка - тогда после 

окончания ввода списка режим списка должен быть отменен переходом на 

новую строку и нажатием той же кнопки НУМЕРАЦИЯ.   

1.17. Работа со сносками 

1.17.1. Вставка в текст сноски 

Установить курсор в позицию появления маркера сноски и задать 

команду СНОСКА из меню ВСТАВКА. Осуществить выбор маркера сноски: 

автонумерованная (параметр АВТО) или нестандартный маркер (параметр 

ДРУГАЯ). В случае нестандартного маркера ввести его в соответствующее 

поле. При необходимости размещения сноски в конце всего документа 
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включить параметр КОНЦЕВАЯ. Можно после нажатия на кнопку ПАРАМЕТРЫ 

для автонумерованных сносок указать начальный номер, если он отличен от 

1. В поле НУМЕРАЦИЯ можно задать: ПРОДОЛЖИТЬ нумерацию, НАЧИНАТЬ В 

КАЖДОМ РАЗДЕЛЕ, НАЧИНАТЬ НА КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ. Для выхода из окна 

ПАРАМЕТРЫ СНОСОК нажать ОК. Нажать ОК  в окне СНОСКИ. Далее, если 

работа ведется в нормальном режиме просмотра, экран разделится на два 

окна. Надо ввести текст сноски в нижнем окне СНОСКИ и закрыть его, 

щелкнув по кнопке ЗАКРЫТЬ. Если же работа осуществляется в режиме 

разметки страницы, то после задания команды СНОСКА курсор перемещается 

в конец страницы, где и осуществляется ввод текста сноски. Тогда в 

дальнейшем возврат к тексту документа производится просто клавишами 

перемещения курсора. 

1.17.2. Корректировка текста сноски 

Для просмотра и изменения текста сноски установить курсор на ее 

маркер и либо выполнить двойной щелчок мыши по маркеру,  либо задать 

команду СНОСКИ из меню ВИД. В появившемся окне сносок выполнить все 

необходимые исправления. 

1.17.3. Удаление сноски  

Выделить маркер сноски и нажать клавишу Delete. 

1.18. Макросы 

В тех случаях, когда при наборе текстовых документов часто 

используются повторяющиеся действия, их можно оформить в виде 

макросов. Последовательность команд для получения определенного 

результата (например, создание колонтитула документа, где будет показано 

имя файла и номер страницы; возможность изменения верхнего/нижнего 

регистра и т.п.) сохраняется на диске как макрос с определенным именем и 

задается для выполнения либо командами СЕРВИС/МАКРОС/МАКРОСЫ/ИМЯ 

МАКРОСА/ВЫПОЛНИТЬ, либо нажатием сформированной кнопки на панели, 

либо использованием комбинации клавиш. 
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1.18.1. Создание макросов 

Задать команду СЕРВИС/МАКРОС/НАЧАТЬ ЗАПИСЬ.  В открывшемся 

окне задать Имя, в поле Описание ввести краткое описание функций данной 

макрокоманды (например, ―изменение верхнего/нижнего регистра‖) и 

указать способ запуска макроса для выполнения (нажатием кнопки панели 

или клавиши).  

Кнопка панели или клавиши, нажатием которых будет впоследствии 

запускаться макрос для выполнения (например, клавиши ALT+R) задаются в 

следующем диалоговом окне. Нажать кнопки Назначить и Закрыть. На 

экране появляется панель Остановка записи с двумя кнопками (Пауза - 

приостанавливает задание макроса и Стоп, которая нажимается по 

окончании задания всех операций макроса),  а около курсора появляется 

значок магнитофонной кассеты, обозначающий процесс записи команд 

данного макроса. Теперь необходимо последовательно выполнить все 

действия, которые в конечном итоге приведут к желаемому результату.  

Например, для создания макроса изменения регистра символов с 

нижнего на верхний нужно последовательно задать команды: 

ФОРМАТ/РЕГИСТР, включить параметр верхний регистр, нажать ОК, затем 

кнопку CТОП панели Остановка записи. 

1.18.2. Использование макроса 

Если макросу присвоены клавиши или кнопка панели, достаточно 

нажать их для выполнения действий макроса. В общем случае нужно задать 

команды сервис/макрос/макросы, выбрать название используемого макроса и 

нажать кнопку Выполнить.  Если действие макроса должно 

распространяться на какой-то фрагмент текста, его предварительно следует 

выделить. 

Упражнение 2 

Ввести нижеприведенный текст, оформляя его по ходу ввода, с учетом 

следующих условий: 
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1.  Предусмотреть автозамену аббревиатуры названия предприятия 

―ФИНТЕХ‖ на полное название ―Финансы, информация, технологии‖. 

2. Задать для адресной части отступ слева 10 см, шрифт Courier New, размер 

13, выравнивание слева, одинарный межстрочный интервал. 

3. Для текста "Заявка" в заголовке установить разреженный интервал между 

символами, размер шрифта 16, полужирный курсив и сделать заливку 

цветом. 

4. Установить для текста заявки красную строку 1,5 см, выравнивание по 

ширине. 

5. Для ввода списка товаров установить позицию табуляции на 16 см, 

выравнивание ―вправо‖ и заполнитель. 

6. Создать макрос с названием штуки,  создающий символы шт. (с одним 

пробелом впереди и точкой в конце), работающий по нажатию клавиши 

Alt+Ф. Использовать его при вводе списка. 

7. Вводить перечень товаров в виде нумерованного списка. Для указания 

видов бумаги использовать маркированный список. Номера форматов 

бумаги ввести форматом верхнего индекса.  

8. Для введенного списка товаров установить одинарный междустрочный 

интервал. 

9. Для абзаца ―Стоимость…..‖ задать интервал перед абзацем 12 пт. 

10. Скопировать его формат на следующий абзац. 

11. Скрыть текст абзаца ―Стоимость…..‖. Отменить скрытие текста. 

12. Установить интервал перед вторым и третьим абзацем 18 пт. 

13.  Ввести подпись шрифтом Courier New Cyr,  курсивом, размера 12. 
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Образец  документа  
 

Генеральному директору  

А/О “ФИНТЕХ” 
Крутову И.В. 

 

Заявка 

на получение канцтоваров 

 

Финансовый отдел просит Вас выделить средства на приобретение 

следующих товаров на предстоящий год: 

1. Папки пластиковые ..................................................................... 30  шт. 

2. Тетради ......................................................................................... 15  шт. 

3. Ручки ............................................................................................ 20  шт. 

4. Бумага в пачках 

 Формат А
4
  .......................................................................... 5  шт. 

 Формат А
3
  .......................................................................... 3  шт. 

Стоимость приобретенных товаров будет отнесена на счет 

―Накладные расходы‖. 

Просим подтвердить разрешение на оплату не позднее последнего 

числа текущего месяца. 

 

Начальник  

финансового отдела  

АО “ФИНТЕХ” Денисов А.С. 

 

14. Осуществить редактирование введенного документа в режиме 

предварительного просмотра; затем задать команды печати 2 копий (не 

печатать!). 

15. Записать документ на рабочий диск. 
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1.19. Создание и импортирование в текст графики 

1.19.1. Вставка в текст символов 

Если в тексте должен быть показан символ, которого нет в данном 

шрифте, следует задать команду ВСТАВКА / СИМВОЛ, выбрать Шрифт, где 

есть нужный символ, выделить его курсором и нажать кнопку Вставить, а 

затем кнопку Закрыть. Выбранный символ вставляется в позицию курсора.  

1.19.2. Вставка в текст диаграмм 

Установить курсор в нужную позицию и задать команду ОБЪЕКТ из 

меню ВСТАВКА. Выбрать пункт MICROSOFT GRAPH. Перейти в область 

таблицы (щелчком мыши или нажатием клавиш <Ctrl><F6>) и внести свои 

данные в шапку, боковик, а также область значений - диаграмма сразу 

перестроится. В строке меню добавится новый пункт – ДИАГРАММА, 

командами которого можно выбрать другой тип диаграммы, добавить или 

удалить заголовки, легенды, метки данных, стрелки. Для возврата в текст 

документа щелкнуть в области текста. Диаграмма вставляется как 

графический объект. 

1.19.3. Вставка в текст готовых рисунков 

Для размещения в тексте рисунков, поставляемых вместе с Word, 

следует установить курсор в позицию вставки рисунка и задать команду 

ВСТАВКА/РИСУНОК. В открывшемся рядом перечне выбрать пункт КАРТИНКИ 

и в окне MS Clip Gallery выбрать один из рисунков.  

1.19.4. Вставка в текст создаваемого рисунка 

Установить курсор в нужную позицию и задать команду ОБЪЕКТ из 

меню ВСТАВКА. Выбрать пункт ТОЧЕЧНЫЙ РИСУНОК PAINTBRUSH. В позицию 

курсора вставляется область для рисования, а по границам текста появляются 

шкала цветов, шкала инструментов графического редактора PAINTBRUSH. 

Выполнить все необходимые действия по рисованию, затем щелкнуть в 

области текста. 
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1.19.5. Вставка в текст надписи 

Вставка надписи используется, когда нужно расположить текст, 

рисунок или другой объект внутри основного текста. Для этого задать 

команду ВСТАВКА/ НАДПИСЬ или щелкнуть кнопку НАДПИСЬ на панели 

рисования. Курсор примет вид крестика, которым следует нажатой кнопкой 

мыши очертить размер надписи. Надпись вставляется не как один большой 

символ данной строки (увеличивая высоту всей строки), а ―обтекается‖ 

текстом с нескольких  сторон в зависимости от положения. Вокруг надписи 

появится полосатая рамка, а внутри будет мигать курсор ввода. В позицию 

курсора можно ввести текст, вставить рисунок и т.п. Если щелкнуть мышью 

в область основного текста, вставленная надпись останется обрамлена 

рамкой.  

Для изменения размеров надписи нужно щелкнуть по ней один раз, 

выделить ее рамкой с маркерами и протянуть один из маркеров до нужного 

размера. Когда курсор помещается на рамку надписи, он приобретает вид 

стрелки с крестом. Если в этот момент, зажав левую клавишу мыши, 

протащить его по тексту и отпустить, кадр окажется в другом месте текста. 

Контекстное меню для работы с надписью (изменение формата, 

расположения относительно текста, копирование, удаление) вызывается 

щелчком правой кнопки мыши по выделенной рамке надписи. Для 

корректировки содержимого надписи нужно щелкнуть внутри нее мышью. 

Для удаления надписи выделить ее маркерами, щелкнув по рамке, и нажать 

клавишу <Delete>. 

1.19.6. Вставка в текст копии активного окна экрана 

Средства Windows позволяют вставлять в текст любое активное окно 

экрана (т.е. окно активного в данный момент приложения). Для этого нужно 

активизировать нужное окно, нажать клавиши <ALT + Print Screen>. При 

этом окно помещается в буфер обмена. Затем установить курсор в нужной 

позиции текста и задать команду ВСТАВИТЬ. Изображение вставляется в виде 

графического объекта. 
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1.19.7. Редактирование графических объектов (рисунков, 

диаграмм) 

1. Выделение графического объекта. Щелкнуть мышью по объекту или 

выделить его при нажатой клавише <Shift> и стрелок. Объект при этом 

выделяется черными маркерами по каждой стороне рамки. 

2. Удаление графического объекта, Выделить объект и нажать 

клавишу <Delete>. 

3. Перемещение графического объекта. Выделить его, вырезать в 

буфер, переместить курсор в новую позицию и вставить. 

4. Копирование графического объекта. Выделить его, скопировать в 

буфер, переместить курсор в новую позицию и вставить. 

5. Изменение размера графического объекта. Выделить его и 

протянуть один из маркеров. 

6. Для изменения содержимого графического объекта выделить его 

двойным щелчком мыши. 

1.20. Оформление документа средствами меню ВСТАВКА 

1.20.1. Создание специальных текстовых эффектов 

Специальные текстовые эффекты  используются для оформления 

заголовков текста. Курсор следует установить в нужную позицию и задать 

команду ВСТАВКА/РИСУНОК; в открывшемся рядом перечне выбрать пункт 

ОБЪЕКТ WORDART  (более быстрый способ -  щелкнуть кнопку ОБЪЕКТ 

WORDART на панели рисования). Выбрать вид оформления текста. В окне 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА WORDART  ввести текст. В месте курсора появится 

оформленная надпись. 

Для корректировки текста WORDART нужно дважды щелкнуть по нему 

и выполнить изменеия, используя кнопки панели WORDART: Изменить 

текст, Коллекция WORDART, Форма объекта WORDART, Форма WORDART, 

Свободное вращение и т.д. 
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1.20.2. Вставка в текущий документ другого файла 

Установить курсор в позицию вставки и задать команду ВСТАВКА / 

ФАЙЛ. Выбрать имя файла и нажать ОК. Если включить параметр СВЯЗЬ С 

ФАЙЛОМ, то при изменении содержимого вставляемого файла произойдет 

соответствующее обновление и того документа, в который выполняется 

вставка. Чтобы увидеть эти изменения, надо выделить текст вставленного 

файла и щелкнуть правой кнопкой мыши внутри этой области, в 

открывшемся контекстном меню задать команду ОБНОВИТЬ ПОЛЕ.  

1.20.3. Вставка в документ текущих значений даты и времени 

Установить курсор в позицию ввода и задать команду ДАТА И ВРЕМЯ из 

меню ВСТАВКА. Выбрать нужный формат и нажать ОК.  

Если в дальнейшем требуется обновлять это значение, то надо в 

команде ДАТА И ВРЕМЯ включить параметр ОБНОВЛЯТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ.  

1.21. Автоформатирование и стили 

1.21.1. Автоформатирование текста документа 

Автоформатирование - это процесс преобразования документа с 

применением стилей подключенного шаблона. При этом выполняются такие 

изменения в документе, как применение стиля к каждому абзацу, замена 

клавишных отступов на абзацные и др. 

Для применения автоформатирования ко всему документу установить 

курсор в любой его позиции. Для автоформатирования части текста выделить 

его. Далее может быть использован один из следующих способов: 

 Задать команду АВТОФОРМАТ из меню ФОРМАТ и нажатием кнопки 

ОК запустить процесс автоформатирования. По окончании 

форматирования на экране появляется соответствующее сообщение. 

Можно нажать кнопку ПРИНЯТЬ для перехода к 

переформатированному документу. Можно нажать кнопку 

ПРОСМОТР ИЗМЕНЕНИЙ, а затем, нажимая кнопки НАЙТИ, 

просматривать все внесенные в текст изменения. При 
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необходимости отмены данного формата должна быть нажата 

кнопка ОТКАЗ.  

 Для задания конкретных условий автоформатирования в команде 

АВТОФОРМАТ можно воспользоваться кнопкой ПАРАМЕТРЫ и в окне 

АВТОЗАМЕНА во вкладках АВТОЗАМЕНА, АВТОФОРМАТ ПРИ ВВОДЕ, 

АВТОТЕКСТ, АВТОФОРМАТ установить требуемые параметры. 

 Текст может быть автоматически переформатирован без 

предварительного просмотра при нажатии кнопки АВТОФОРМАТ 

стандартной панели. 

1.21.2. Переход к другому стилю оформления текста 

Word имеет набор встроенных стилей, которые могут применяться ко 

всему тексту или к выделенным фрагментам. Для вновь создаваемого 

документа применяется стиль ОБЫЧНЫЙ. Для построения иерархии 

заголовков и подзаголовков в тексте удобно применять встроенные стили 

уровня  

Заголовок1,  

Заголовок2,  

Заголовок3 и т.д. 

Чтобы оформить фрагмент текста выбранным стилем, нужно выделить 

этот фрагмент. Затем: 

1. Задать команду СТИЛЬ из меню ФОРМАТ и в поле СТИЛИ выбрать 

имя нужного стиля. Нажать кнопку ПРИМЕНИТЬ. 

2. Выбрать требуемый СТИЛЬ из списка, нажав на стрелку списка слева 

на панели форматирования. 

1.21.3. Внесение изменений в текущий стиль 

Задать команду СТИЛЬ из меню ФОРМАТ, в поле СТИЛИ выбрать имя 

модифицируемого стиля, нажать кнопку ИЗМЕНИТЬ (для того, чтобы 

заданные модификации использовались в новых документах в дальнейшем, 

включить параметр ДОБАВИТЬ В ШАБЛОН)  и нажать кнопку ФОРМАТ. Далее 
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выбрать имя того атрибута, который должен быть переопределен. Изменить 

его параметры и дважды нажать кнопку ОК, а затем - кнопку ЗАКРЫТЬ.  

1.21.4. Создание нового стиля 

Задать команду СТИЛЬ из меню ФОРМАТ, нажать кнопку СОЗДАТЬ, в 

поле ИМЯ набрать имя нового стиля. Нажать кнопку ФОРМАТ и 

переопределить атрибуты этого стиля. Нажать кнопку ОК, а затем - кнопку 

ЗАКРЫТЬ.  

Если этот стиль должен восприниматься в других документах, то при 

его определении включить параметр ДОБАВИТЬ В ШАБЛОН. После сохранения 

на диск документа, в котором происходило определение нового стиля, этот 

стиль становится доступным для всех других документов. 

1.22. Вставка перекрестных ссылок 

Перекрестные ссылки удобно использовать, когда в тексте требуется 

неоднократно ссылаться на определенные пункты заголовков, оформленные 

стилем Заголовок.  

Например:      “… подробное описание смотрите в п. 4.7 ”. 

Режим автоматической нумерации заголовков задается командой 

ФОРМАТ/ СТИЛЬ/ ИЗМЕНИТЬ/ ФОРМАТ/ НУМЕРАЦИЯ. При этом во вкладке 

МНОГОУРОВНЕВЫЙ выбирается вид нумерации, а по кнопке ИЗМЕНИТЬ - 

начальный номер для каждого уровня.  

Для вставки перекрестной ссылки курсор устанавливается в позицию, 

откуда дается ссылка. По команде ВСТАВКА/ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА в окне 

Перекрестная ссылка в поле Тип ссылки: выбрать Заголовок, в поле 

Вставить ссылку на: выбрать Номер заголовка, в поле Для какого 

заголовка: выбрать требуемый номер. Нажать кнопку Вставить, затем 

закрыть окно.  

Вставленный номер является переменным полем, поэтому при 

изменении структуры документа (вставке, удалении пунктов заголовков) для 
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автоматической перенумерации ссылки следует выделить весь текст, 

щелкнуть правую кнопку и задать команду ОБНОВИТЬ ПОЛЕ. 

1.23. Создание оглавлений 

Для создания оглавления входящие в него пункты должны быть 

отформатированы с использованием стилей ЗАГОЛОВОК, ЗАГОЛОВОК 1, 

ЗАГОЛОВОК 2 и т.д..  

Установить курсор в позицию расположения оглавления (обычно - 

начало или конец текста) и задать команду ВСТАВКА / ОГЛАВЛЕНИЕ И 

УКАЗАТЕЛИ. Включить вкладку ОГЛАВЛЕНИЕ, в поле ВИД выбрать 

подходящий вид и нажать ОК. Нажав кнопку ПАРАМЕТРЫ, можно в окне 

ПАРАМЕТРЫ ОГЛАВЛЕНИЯ указать те стили, которые должны войти в 

оглавление.  

Чтобы изменения в тексте документа или заголовков отразились в 

оглавлении, нужно выделить область оглавления, щелчком правой кнопки 

вызвать контекстное меню и задать команду ОБНОВИТЬ ПОЛЕ. 

 

Упражнение 3 

1. Средствами MICROSOFT WORDART ввести текст заголовка ―Упражнение 3‖.  

2. Установить положение заголовка ―над текстом‖, перейти на новую строку. 

3. Оформить стилем Заголовок 1 заголовки ―Вставка объектов, рисунков, 

символов‖ и ―Ввод текста‖. Внести изменения в стиль Заголовка 1: размер 

шрифта 20, полужирный курсив, выравнивание по центру. 

4. На следующей строке вставить рисунок разделительной линии. 

5. Вставить в следующую строку текущую дату, расположив ее справа. 

Установить возможность обновления даты при печати. Задать для этого 

абзаца  заливку и обрамление линиями снизу и сверху. 

6. Задать для следующего абзаца двустороннее выравнивание,  величину 

красной строки 1 см и интервал перед абзацем 12 пт. Вставить из Таблицы 
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символов символ < § >, ввести подзаголовок с подчеркиванием и два 

абзаца текста со сносками. 

7. Вставить в текст диаграмму, подобную приведенной ниже. 

8. Вставить ―конец раздела‖ перед диаграммой. Установить курсор внутри 

второго раздела и изменить применительно к данному разделу 

ориентацию страницы на ―альбомную‖. В режиме предварительного 

просмотра просмотреть, как изменилось расположение текста на бумаге. 

9. Для первого раздела установить переплет 2 см. 

10. Задать нумерацию страниц внизу страницы по центру с номером на 

первой странице. 

11. В конце текста вставить новый раздел и изменить применительно к нему 

ориентацию на ―книжную‖. 

12. Вставить в конце текста файл, созданный в упражнении 1, включив при 

вставке параметр ―Связь с файлом‖. 

13. Открыть файл с упражнением 1, внести в него изменения. 

14. Чтобы увидеть внесенные изменения в основном документе упражнения 

3, следует перейти в окно с этим документом и, установив курсор в 

область текста вставленного файла, обновить текст, нажав клавишу <F9>. 

15. Ввести слово ―Оглавление‖. С новой строки вставить оглавление. 

16. Вставить перед диаграммой заголовок ―Вставка диаграммы‖. Оформить 

его стилем Заголовок 1. Обновить оглавление. 
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Вид  документа после выполнения упражнения 3: 

 

Вставка объектов, рисунков, полей 

 

6 февраля, 2012 

Ввод текста 

§ 1. Рост продажи компьютеров 

Рекордные цифры продажи новых средств вычислительной техники1 

подняли доходы фирмы за первый квартал почти до 2 миллионов долларов. 

Ожидается, что к концу 1999 года каждая третья фирма в России будет 

оснащена компьютерами COMPAQ. 

На представленной ниже диаграмме показан рост продаж компьютеров 

COMPAQ за четвертый квартал 1998 года2 
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1
По данным статистики за последние три месяца 

2
Данные уточнены в статистическом управлении 
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1.24. Работа с колонками газетного стиля 

1.24.1. Создание колонок 

Задать форму газетных колонок можно как вновь вводимому тексту, так и 

уже введенному тексту путем его преобразования в новый формат.  

Для вновь вводимого текста:  курсор устанавливается на новой строке и 

задается создание требуемого числа колонок. Для введенного ранее текста: 

преобразуемая часть текста сначала должна быть выделена. 

Есть два способа создания колонок: 

 Задать команду ФОРМАТ / КОЛОНКИ, указать число колонок в 

соответствующем поле или выбрать число и тип колонок в поле 

ТИП. Можно также в поле ШИРИНА И ПРОМЕЖУТОК задать 

расстояние между колонками и ширину колонок. Если включен 

параметр РАЗДЕЛИТЕЛЬ, то между колонками будут проведены 

вертикальные разделяющие линии. Если в виде колонок должен 

быть представлен не весь документ, а только его часть от курсора 

вниз, то из списка параметра ПРИМЕНИТЬ выбрать ДО КОНЦА 

ДОКУМЕНТА.  

 Нажать кнопку КОЛОНКИ стандартной панели и выделить 

необходимое число колонок. 

Когда после ввода многоколонного текста нужно продолжать работу с 

текстом обычного (одноколонного) вида, следует перейти на новую строку и 

задать ДО КОНЦА ДОКУМЕНТА формат одной колонки. Часть текста, 

оформленного в виде колонок, представляет собой другой раздел.  

Внимание!  Реальное представление многоколонного текста на листе можно 

 увидеть в режиме  РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ. 

1.24.2. Установка начала новой колонки 

Установить курсор на начало той строки, с которой должна начинаться новая 

колонка. Далее можно: 
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 Задать команду ВСТАВКА/РАЗРЫВ и включить параметр НОВАЯ 

КОЛОНКА;  

 Нажать клавиши <Ctrl><Shift><Enter>. 

1.24.3. Изменение ширины колонки 

Возможен один из способов: 

 Перейти в режим РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ и переместить маркер 

соответствующей колонки на горизонтальной линейке. 

 Вызвать команду ФОРМАТ/КОЛОНКИ, отключить параметр КОЛОНКИ 

ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ и ввести значения ширины для каждой 

колонки. 

1.24.4. Изменение числа колонок 

Установить курсор на начало той строки, откуда число колонок должно быть 

изменено. Задать команду ФОРМАТ / КОЛОНКИ, указать нужное число 

колонок, а в поле ПРИМЕНИТЬ указать  ДО КОНЦА ДОКУМЕНТА. 

1.25. Работа с таблицами 

1.25.1. Создание таблиц 

Разместить числа и текст в виде столбцов можно и в таблице. Кроме того, с 

помощью таблиц удобно располагать текст абзацами друг напротив друга 

или различными способами размещать текст относительно графических 

вставок. 

Таблица состоит из строк и столбцов ячеек, которые можно заполнять 

текстом или графикой. Внутри каждой ячейки текст переносится с одной 

строки на другую точно так же, как это делается с обычным текстом 

документа между полями страницы или внутри колонок. По мере набора 

текста ячейка растягивается по вертикали, чтобы вместить его. 

Существуют следующие способы построения таблиц: 

 Нажать кнопку ДОБАВИТЬ ТАБЛИЦУ стандартной панели и выделить 

необходимое число строк и столбцов. 
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 Задать команду ТАБЛИЦА/ДОБАВИТЬ ТАБЛИЦУ  и указать число строк 

и столбцов в соответствующих параметрах. Можно переопределить 

ширину столбцов, иначе она определяется автоматически, в 

зависимости от количества столбцов и ширины листа. 

 Задать команду ТАБЛИЦА/НАРИСОВАТЬ ТАБЛИЦУ и с помощью 

указателя мыши в виде карандаша проводить линии: первую – 

диагональную (для вставки ячейки таблицы), горизонтальные и 

вертикальные – для добавления строк и столбцов.  

Для изменения количества строк и столбцов в таблице можно 

воспользоваться кнопкой ЛАСТИК панели ТАБЛИЦЫ И ГРАНИЦЫ, который 

служит для удаления ненужных разделительных линий. 

1.25.2. Перемещение по таблице 

Для перемещения курсора по таблице при вводе или редактировании данных 

можно использовать следующие возможности: 

Щелчок мыши в нужной ячейке 

<Tab> - перемещение в следующую ячейку 

<Shift><Tab> - перемещение в предыдущую ячейку 

клавиши со стрелками вверх и вниз - перемещение на строку 

вверх или вниз. 

1.25.3. Обработка таблиц 

Для редактирования и форматирования данных в таблице часто прибегают к 

их выделению. При выделении данных в таблице используются следующие 

приемы: 

Выделение ячейки: переместить курсор в ячейку и нажать 

клавиши <Shift><End>, либо щелкнуть курсором мыши в левом нижнем углу 

ячейки. 

Выделение строки: щелчок мыши слева от соответствующей 

строки или установить курсор в любую ячейку данной строки и задать 

команду ВЫДЕЛИТЬ СТРОКУ из меню ТАБЛИЦА. 
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Выделение столбца: установить курсор в любую ячейку столбца 

и далее либо щелкнуть по верхней линии таблицы (мышь имеет форму 

стрелки, направленной вниз),  либо задать команду ВЫДЕЛИТЬ СТОЛБЕЦ из 

меню ТАБЛИЦА. 

Выделение всей таблицы: либо нажать клавишу <Alt> и 

выполнить двойной щелчок мыши внутри таблицы, либо задать команду 

ВЫДЕЛИТЬ ТАБЛИЦУ из меню ТАБЛИЦА (курсор должен находиться внутри 

таблицы). 

Для очистки содержимого выделенных ячеек достаточно нажать 

клавишу <Delete>.  

Для перемещения содержимого ячейки в другую позицию таблицы 

выделить соответствующую ячейку, задать команду ВЫРЕЗАТЬ из меню 

ПРАВКА или нажать кнопку ВЫРЕЗАТЬ стандартной панели, переместиться в 

новую ячейку и задать команду ВСТАВИТЬ из меню ПРАВКА или нажать 

кнопку ВСТАВИТЬ стандартной панели. 

Для копирования содержимого ячейки в другую позицию таблицы 

также выделить исходную ячейку, задать команду КОПИРОВАТЬ из меню 

ПРАВКА или нажать кнопку КОПИРОВАТЬ стандартной панели, переместиться 

в новую ячейку и задать команду ВСТАВИТЬ из меню ПРАВКА или нажать 

кнопку ВСТАВИТЬ стандартной панели. 

1.25.4. Форматирование таблиц  

Форматирование таблицы, как и любого абзаца, осуществляется либо 

посредством команд из меню ФОРМАТ, либо с помощью панели 

инструментов форматирования. Word97 также предоставляет средство 

автоматического форматирования таблиц – команду АВТОФОРМАТ из меню 

ФОРМАТ. 

По умолчанию толщина разделительных и контурных линий таблицы 

равна 0,5 пт. Чтобы изменить эти параметры следует выделить ту часть 

таблицы, для которой следует создать собственные варианты обрамления и 
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воспользоваться панелью инструментов ТАБЛИЦЫ И ГРАНИЦЫ или командой 

ФОРМАТ/ГРАНИЦЫ И ЗАЛИВКА.  

Можно изменить ориентацию текста в ячейках таблицы выделив 

нужные ячейки и нажав кнопку ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА панели 

инструментов ТАБЛИЦЫ И ГРАНИЦЫ. Каждое новое нажатие на этой кнопке 

приводит к изменению угла наклона текста на 90°. 

1.25.5. Вставка и удаление строк и столбцов 

Для добавления пустой строки в конец таблицы установить курсор в 

последнюю (нижнюю правую) ячейку и нажать клавишу <Tab>. 

Для добавления пустых строк в начало или в середину таблицы 

выделить ту строку, перед которой надо вставить пустую и задать команду 

ТАБЛИЦА/ДОБАВИТЬ СТРОКИ. 

Для добавления пустых столбцов в начало или середину таблицы 

выделить тот столбец, слева от которого надо вставить пустой и задать 

команду ТАБЛИЦА/ВСТАВИТЬ СТОЛБЦЫ. 

Для добавления столбца в конец таблицы установить курсор за 

последнюю ячейку любой строки таблицы, задать команду 

ТАБЛИЦА/ВЫДЕЛИТЬ СТОЛБЕЦ и затем ввести команду ВСТАВИТЬ СТОЛБЦЫ 

из того же меню. 

Для удаления строки или столбца выделить ту строку или тот столбец, 

которые должны быть удалены, и задать команду УДАЛИТЬ СТРОКИ или 

УДАЛИТЬ СТОЛБЦЫ из меню ТАБЛИЦА. 

1.25.6. Изменение ширины столбца 

Для изменения ширины столбца можно воспользоваться одним из 

двух следующих способов.  

 Выделить тот столбец, ширину которого следует изменить, и 

задать команду ВЫСОТА И ШИРИНА ЯЧЕЙКИ из меню ТАБЛИЦА. 

Далее выбрать закладку СТОЛБЕЦ и ввести новое значение в поле 

ШИРИНА СТОЛБЦА.  
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 Протянуть мышью линию сетки справа от данного столбца. 

1.25.7. Сортировка данных в таблице 

Word позволяет сортировать (переставлять в зависимости от условия) 

строки таблицы по содержимому одного или нескольких столбцов. Чтобы 

выполнить сортировку данных, нужно выделить столбцы, по содержимому 

которых должны сортироваться строки таблицы и далее выполнить одно из 

следующих действий: 

 Задать команду ТАБЛИЦА/СОРТИРОВКА, указать способ сортировки в 

столбцах и их порядок и если нужно – установить опцию БЕЗ 

СТРОКИ ЗАГОЛОВКА. 

 Нажать кнопку СОРТИРОВКА ПО ВОЗРАСТАНИЮ или кнопку 

СОРТИРОВКА ПО УБЫВАНИЮ панели инструментов. 

1.25.8. Нумерация записей в таблице 

Выделить столбец, в котором должна быть проставлена нумерация и 

задать команду ФОРМАТ/СПИСОК, либо нажать кнопку НУМЕРАЦИЯ панели 

инструментов. Если пронумерованными окажутся ненужные ячейки 

(например, ячейки заголовка), то следует выделить эти ячейки и отменить 

для них нумерацию. 

1.25.9. Построение диаграмм по данным таблицы 

По числовым данным таблицы может быть построена диаграмма. Для 

этого следует выделить таблицу, нажать кнопку ВСТАВИТЬ ДИАГРАММУ 

стандартной панели. Для настройки диаграммы выполнить все действия, 

описанные в пункте ―Вставка в текст диаграмм‖. Закрыть окно Microsoft 

Graph. 

1.25.10. Заголовки таблиц 

Таблицу часто снабжают заголовком (шапкой), который должен быть 

общим для всех или нескольких столбцов. 

Объединить ячейки можно следующими способами: 
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 выделить все объединяемые ячейки и вызвать команду 

ТАБЛИЦА/ОБЪЕДИНИТЬ ЯЧЕЙКИ или нажать кнопку ОБЪЕДИНИТЬ 

ЯЧЕЙКИ панели инструментов ТАБЛИЦЫ И ГРАНИЦЫ  

 удалить разделительные линии с помощью ластика. 

Чтобы разъединить ячейки на составляющие, следует выделить их и 

задать команду ТАБЛИЦА/РАЗБИТЬ ЯЧЕЙКИ. В появившемся окне следует 

указать новое количество строк или столбцов.  

1.25.11. Заголовки многостраничных таблиц 

Для того чтобы заголовок таблицы автоматически отображался на всех 

страницах с таблицей, следует выделить строки, являющиеся заголовком и 

задать команду ТАБЛИЦА/ЗАГОЛОВКИ.  

Чтобы снять заголовки, нужно выделить строки с заголовком на самой 

первой странице таблицы и затем отменить действие команды ЗАГОЛОВКИ, 

выбрав ее в меню ТАБЛИЦА. 

Редактирование заголовков также происходит только на первой 

странице таблицы. 

1.25.12. Вставка названий таблиц 

Название таблицы может быть задано по команде ВСТАВКА/НАЗВАНИЕ. 

Если для названия достаточно только нумерации таблицы, то можно задать 

этот номер и нажать ОК. Если нужно автоматизировать процесс вставки 

названия при создании новой таблицы, то в окне НАЗВАНИЕ следует нажать 

кнопку АВТОНАЗВАНИЕ и указать параметр Таблица Microsoft Word. После 

вставки названия таблицы, в эту строку можно ввести дополнительное 

название. 

1.25.13. Вычисления в тексте и таблице 

Во время работы с текстом может потребоваться выполнить некоторое 

вычисление и вставить результат в текст. В этом случае следует установить 

курсор в ту позицию, куда должен быть помещен результат вычислений, и 

задать команду ФОРМУЛА из меню ТАБЛИЦА. В поле ФОРМУЛА после знака 

равенства ввести требуемую формулу и нажать ОК. 
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В составленной таблице можно подсчитать сумму значений ячеек 

сверху или слева. Для этого надо установить курсор в соответствующей 

ячейке, задать команду ФОРМУЛА из меню ТАБЛИЦА. В поле ФОРМУЛА после 

знака равенства указать SUM(ABOVE) или SUM(LEFT). 

В формуле также могут быть указаны координаты ячеек, ссылки на 

которые могут быть использованы в качестве аргументов той или иной 

функции. 

Координаты каждой ячейки задают при помощи двух символов-

обозначений столбца и строки. Для обозначения столбцов используют буквы 

латинского алфавита, для обозначения строк – цифры. Первая ячейка 

таблицы всегда имеет координаты А1. Так, чтобы в ячейке С5 получить 

результат умножения значений из ячеек А2 и В3, нужно в ячейку С5 ввести 

формулу: =Product(A2;B3). В окне формулы также можно задать формат 

числа.  

Результатом вставки формулы является поле, которое может быть 

обновлено по нажатию клавиши <F9>. 

1.25.14. Отображение формул в таблице 

Введенные в ячейки таблицы формулы расчета можно показать на 

экране. Для этого следует выделить всю таблицу, затем нажать комбинацию 

клавиш <Shift> <F9> . Для возврата к отображению результатов вычислений 

в ячейках таблицы нужно вновь нажать <Shift> <F9>. 

Упражнение 4 

1. Ввести 1-ую строку заголовка нижеприведенного текста, задав для 

него жирный шрифт размера 15 и расположение по центру. Для ввода 

текста "Word для Windows" воспользуйтесь функцией автозамены 

(например, "ww" или "вв"– заменять на "Word для Windows"). 

2. Вторую строку заголовка ввести также по центру жирным шрифтом, 

но размером 14. 

3. Задать функцию автоматической расстановки переносов слов. 
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4. Последующий текст вводить в три газетные колонки обычным 

шрифтом размера 11 с выравниванием по ширине и красной строкой в 

1 см. Задать проведение вертикальных линий между колонками. 

Выполнить подчеркивание подзаголовков во второй и третьей 

колонках, а также задать для них жирный шрифт и выравнивание по 

центру. 

5. Для текста "Работа с таблицами в Word для Windows" отменить ввод 

текста в виде газетных колонок и задать для него выравнивание по 

центру и жирный шрифт размером 14. 

6. Создать таблицу, включающую 5 столбцов и 6 строк. 

7. Ввести в первые две строки шапку таблицы, объединив в 1
ой

 строке 

ячейки третьего и четвертого столбцов, а в 1
м
, 2

м
 и 5

м
 столбцах – 

верхнюю и нижнюю ячейки. 

8. Ввести данные в таблицу, воспользовавшись функцией автозамены 

для ввода текста "Принтер лазерный" и "Принтер струйный" 

(например, пл и пс).  

9. Вставить перед первым столбцом пустой столбец. Для первых двух 

ячеек нового столбца скопировать формат из таких же ячеек 

соседнего столбца. Ввести в эти ячейки текст "№ п/п". 

10.Пронумеровать в первом столбце товары. Уменьшить ширину 

столбца. 

11.В конце таблицы вставить пустую строку. Во второй столбец этой 

строки ввести текст "Итого:". 

12.Итоговые данные по количеству товаров получить средствами 

автоматического суммирования. 

13.Данные в столбце Объем продаж получить используя формулу 

произведения числовых данных столбцов С и Е. Так, для третьей 

строки "Принтер лазерный ЧБ": расчет объема продаж будет 

произведен по формуле: =Product(C3;E3). 
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Вид документа после выполнения Упражнения 4 

WORD для WINDOWS - 

лучший среди текстовых процессоров 

Теперь Word для Windows 

доступен на русском 

языке! 

Word для Windows 

предоставляет 

пользователю рабочую 

среду полностью на 

русском языке.  

Таблицы 

Возможность таблицы 

позволяет Вам 

автоматически 

организовывать данные в 

виде строк и столбцов, 

заключенных в рамку из 

графических линий.  

В одной таблице 

допускается иметь до 63 

столбцов и 32767 строк. 

Текст и графика 

Процессор Word для 

Windows позволяет 

объединять в одном 

документе текстовый и 

графический материал.  

Графика может быть 

размещена в любом месте 

на странице. 

 



Работа с таблицами в Word для Windows 

Наименование  

товара 

Цена Количество Объем 

продаж заказано продано 

Принтер лазерный ЧБ 430 60 52  

Принтер лазерный Цв 2000 10 2  

Принтер струйный ЧБ 218 56 50  

Принтер струйный Цв 320 40 45  

 

14.Отобразить расчетные формулы в таблице, затем вернуться к 

отображению результатов. 

15.Изменить значение проданного количества цветных лазерных 

принтеров на 6 и обновите в столбце "Объем продаж" 

соответствующее поле. 

16.Задать первым двум строкам таблицы функцию заголовка таблицы. 

17.Расчертить таблицу, воспользовавшись средством табличного 

автоформата. 

18.Задать возможность автоматической вставки названий таблицы при 

создании каждой новой таблицы. В появившейся над таблицей строке 

после текста Таблица 1 напечатать дополнительное название 

Продажа принтеров. 

19.Отступить несколько строк вниз и вставить в текст график по данным 

столбцов "Заказано" и "Продано" как показано ниже. В появившейся 

таблице значений вместо текста Гистограмма вставить 

0

20

40

60

заказано продано

Принтер

лазерный ЧБ

Принтер

лазерный Цв

Принтер

струйный ЧБ

Принтер

струйный Цв
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соответствующие значения столбца "Наименование товара", 

используя те же средства автозамены, что и при заполнении основной 

таблицы. 

1.26. Работа с большим (структурированным) документом 

Прежде чем создавать многостраничный документ следует определить 

его структуру (план)– разбивку на разделы, графы и параграфы. При 

определении структуры заголовкам и подзаголовкам назначаются стили 

разных уровней. Это удобно выполнять в режиме просмотра структуры. В 

ходе работы структура документа (порядок глав) может изменяться. 

1.26.1. Создание структурированного документа 

Данная процедура может включать следующие этапы: 

1. Перейти в режим просмотра структуры документа (кнопка слева от 

нижней горизонтальной линейки прокрутки или команда ВИД/СТРУКТУРА). 

2. Создать список всех заголовков. 

3. Поочередно всем строкам заголовков назначить соответствующие 

уровни иерархии с помощью кнопок ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ и ПОНИЗИТЬ 

УРОВЕНЬ панели инструментов СТРУКТУРА. 

4. Для ввода обычного текста, перейти на новую строку, нажать кнопку 

ПОНИЗИТЬ ДО ОБЫЧНОГО ТЕКСТА и вводить текст. 

1.26.2. Реорганизация структуры 

В режиме СТРУКТУРА можно изменять структуру документа: 

расположение разделов, граф и параграфов, перемещая отдельные элементы 

верх или вниз. 

1. С помощью кнопок с цифрами от 1 до 7 панели инструментов 

СТРУКТУРА отобразить уровень тех заголовков, которые вместе с 

содержимым текстом будут перемещены в новую позицию. 

2. Установить курсор на соответствующий заголовок и нажимать 

кнопки ПЕРЕДВИНУТЬ ВВЕРХ или ПЕРЕДВИНУТЬ ВНИЗ. Можно для этого же 
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установить мышь на первый символ заголовка (знак ―плюс‖ или ―минус‖) и 

переместить в новое положение. 

 Можно отменить показ всех подзаголовков, расположенных по 

иерархии ниже данного заголовка: установить курсор на строку с 

данным заголовком и нажать кнопку СВЕРНУТЬ. Для выполнения 

обратной операции - отображения всех подзаголовков, 

расположенных на более низких уровнях, чем данный, нажать 

кнопку РАЗВЕРНУТЬ. 

 Нажатие кнопки ВСЕ ЗАГОЛОВКИ приводит к отображению всех 

заголовков и текста. 

 Нажатие кнопки ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ПЕРВУЮ СТРОКУ приводит к 

отображению только первых строк заголовков и текста. 

Для нумерации заголовков задать команду СПИСОК из меню ФОРМАТ, 

выбрать многоуровневый способ нумерации списка заголовков и нажать ОК. 

1.27. Работа с полями форм 

ПОЛЯ ФОРМЫ  используются, когда в текст документа или шаблона 

необходимо включить переменную информацию (название темы работы, 

номер группы, срок сдачи работы и т.п.). Для ввода такого рода информации 

в позиции ввода переменного поля следует нажать соответствующую кнопку 

(ТЕКСТОВОЕ ПОЛЕ, ФЛАЖОК - поле переключателя формы или ПОЛЕ СО 

СПИСКОМ) панели ФОРМЫ. При необходимости задавать специальные 

атрибуты поля (например, тип поля: обычный текст, число, дата) следует 

установить в область поля курсор мыши нажать на панели инструментов 

ФОРМЫ кнопку ПАРАМЕТРЫ ПОЛЯ ФОРМЫ или нажать правую кнопку мыши 

и выбрать команду СВОЙСТВА. Для текстового поля можно задать вид 

вводимой информации, максимальную длину, автоматически появляющийся 

текст. Для поля флажок можно задать его точный размер, а также начальное 

состояние (включен или не включен). Для поля со списком задаются 

элементы, входящие в список. Для любого вставленного поля, выделив его, 

можно задать нужный размер, шрифт; тогда вводимые в него символы будут 
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изображаться в указанном формате. 

Для лучшего выделения полей на экране и печати может быть нажата кнопка 

ЗАТЕНЕНИЕ ПОЛЕЙ ФОРМЫ. 

После создания формы она может быть защищена от изменений, 

предоставляя возможность ввода информации только в поля формы. Для 

этого нажать кнопку ЗАЩИТА ФОРМЫ панели ФОРМЫ или задать команду 

УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТУ из меню СЕРВИС и включить параметр РАЗРЕШИТЬ ВВОД 

ДАННЫХ В ПОЛЯ ФОРМ. 

Для снятия защиты с документа задать команду СНЯТЬ ЗАЩИТУ из 

меню СЕРВИС. 

1.28. Работа с шаблонами 

Шаблон можно рассматривать как стандартный бланк, подготовленный 

для заполнения. После запуска Word открывается пустой документ, 

базирующийся на шаблоне Обычный, который представляет собой чистый 

лист бумаги формата А4 и содержит все стандартные стили форматирования.  

Для удобства пользователя можно создавать в виде шаблонов 

заготовки документов, содержащих единую для всех информацию и 

размещенную одинаковым образом (например, бланки доверенностей, 

заказов и т.д.).  

1.29. Создание нового шаблона 

Задать команду СОЗДАТЬ из меню ФАЙЛ, в поле Создать включить 

параметр Шаблон. Нажать кнопку ОК или клавишу Enter. Далее ввести всю 

текстовую информацию, которая будет оставаться неизменной для всех 

документов, используя для оформления шаблона команды форматирования, 

связанные с данным шаблоном. В шаблонах удобно использовать 

переменные ПОЛЯ ФОРМ (см. п.1.27 Работа с полями форм). Задать команду 

СОХРАНИТЬ из меню ФАЙЛ, ввести имя для данного шаблона, указать имя 

каталога, где будет храниться шаблон. 
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Упражнение 5 

1. Создайте шаблон с полями форм для титульного листа курсовой 

работы. (Из переменных полей формы, указанных в квадратных скобках: 

поле1 – поле со списком, остальные поля – текстовые.) 

 Для текста поля2 задайте шрифт 16, полужирный.  

 Для выравнивания текста по вертикали используйте режим РАЗМЕТКА 

СТРАНИЦЫ и команду СТРАНИЦА ЦЕЛИКОМ в списке масштабов. 

Установите защиту от изменений шаблона.  

ООО «Темп» 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический отчет 

на тему ―[     1     ]‖ 

 

 

 

 
Составил(а):  

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20__ г. 

 

2. Сохранить шаблон на рабочем диске и закрыть документ. 

3. В режиме СТРУКТУРА создать структурированный документ (см. 

ниже), используя стили Заголовок1, Заголовок2 и т.д. с многоуровневой 

нумерацией. Текст в скобках в абзаце "Приложение А" после слов "к 

пунктам" вставьте в виде перекрестной ссылки на соответствующие заголовки 

(сначала номер заголовка, затем его текст). 
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1. Введение 

Эта книга посвящена языку Visual Basic и способам его применения для 

программирования макроопределений в продуктах пакета Microsoft Office. 

2. Язык Visual Basic 

2.1. Элементы языка и структура программ 

2.1.1. Переменные 

Переменная - это область машинной памяти, которой для 

удобства обращения с ней присвоено символьное имя. 

2.1.2. Константы 

Константа - это область памяти, которая имеет неизменяемое 

значение. 

2.1.3. Последовательность выполнения операций 

Если выражение содержит несколько операций, то они 

выполняются в порядке уменьшения уровня старшинства. 

2.2. Несколько слов об объектном программировании 

В язык Visual Basic добавлены элементы и средства объектно-

ориентированного программирования. 

2.2.1. Объекты 

Объект представляет элемент приложения, как например лист, 

ячейка, диаграмма, форма или отчет. 

2.2.2. Свойства 

Объекты характеризуются свойствами. Например, линия 

характеризуется цветом и длиной, окружность - радиусом. 

3. Приложение А 

Список функций Visual Basic (к пунктам 2.1.1 Переменные и 2.1.2 

Константы). 

4. Осуществить переход на новую страницу, ввести по центру слово 

Оглавление: и вставить с новой строки оглавление по команде ВСТАВКА/ 

ОГЛАВЛЕНИЕ И УКАЗАТЕЛИ. 

5. В режиме структуры отобразить заголовки до 2-го уровня 

включительно. 

6. Поменять местами заголовки "Несколько слов об объектном 

программировании" и "Элементы языка и структура программ", используя 

соответствующие кнопки панели инструментов. 

7. Просмотреть изменения текста (нумерации заголовков, их 

расположения, а также нумерацию в ссылках) в режиме РАЗМЕТКА 
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СТРАНИЦЫ. 

8. Обновить поле оглавления, установив в него курсор и нажав 

клавишу F9. 

9. Вставить в начало документа разрыв страницы и для 

образовавшейся страницы установить стиль абзацев обычный. 

10. В начало новой страницы вставить файл с шаблоном титульного 

листа. Заполнить поля своими данными. Для названия кафедры "ВТ" 

щелкните два раза мышью на этом поле и выберите нужное название из 

списка. 

11. Вставить нумерацию страниц без нумерации первой (титульного 

листа). 

12. Обновить нумерацию страниц в поле оглавления, установив в 

него курсор и нажав клавишу F9. 

13. Сохранить и закрыть документ. 

1.30. Создание составных документов 

Процессор Word предоставляет возможность создания и рассылки 

однотипных документов (писем) многим адресатам, данные о которых 

хранятся в специально создаваемой базе данных. Создание составных 

документов в Word осуществляется путем слияния основного документа, 

содержащего неизменные данные с документом, содержащим переменные 

данные.  

Процесс создания составных документов состоит из трех этапов: 

 Создание Основного документа (письма с неизменной частью 

данных с указанием мест, в которые будет вставлена информация из 

Источника данных) 

 Создание (открытие) Источника данных (базы данных с 

информацией, которая будет различна в разных экземплярах 

составного документа – адреса, имена и т.п.) 



 57 

 Объединение (слияние) Основного документа с Источником 

данных. 

Для того чтобы заранее определить содержимое полей Основного 

документа, создание составного документа целесообразнее начать с 

формирования Источника данных. 

Каждый из этих этапов можно редактировать: изменять текст основного 

документа, изменять структуру базы данных, вводить и удалять новые 

записи, обеспечивать слияние определенных записей и др. 

1.30.1. Создание Основного документа 

В меню СЕРВИС задать команду СЛИЯНИЕ, в открывшемся окне в 

пункте 1 щелкнуть кнопку СОЗДАТЬ, выбрать пункт ДОКУМЕНТЫ НА БЛАНКЕ, 

щелкнуть кнопку СОЗДАТЬ ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ. На экране появится окно 

нового документа для создания основного документа, а также ПАНЕЛЬ 

СЛИЯНИЯ. Ввести текст основного документа (типового письма). 

Форматирование абзацев, шрифтов документа осуществляется стандартными 

средствами Word.  

1.30.2. Создание Источника данных 

На панели слияния щелкнуть кнопку ДИАЛОГОВОЕ ОКНО "СЛИЯНИЕ", 

затем выбрать п.2 Источник данных, щелкнуть кнопку ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЕ 

и выбрать СОЗДАТЬ ИСТОЧНИК ДАННЫХ. В открывшемся окне путем ввода 

новых названий в раздел ―Поле‖ (кнопка ДОБАВИТЬ) или удаления (кнопка 

УДАЛИТЬ) ненужных полей из готового списка ―Поля в строке заголовка‖ 

создается структура базы данных (названий полей для записей). Порядок 

следования названий полей можно изменять, используя стрелки кнопки 

ПОРЯДОК. Созданную структуру источника данных следует сохранить на 

диске, а затем заполнить данными, вводя значения в соответствующие поля. 

Переход между полями осуществляется щелчком мыши или клавишей Tab. 

По окончании ввода всей записи нужно нажать кнопку ДОБАВИТЬ. При 

нажатии кнопки ИСТОЧНИК база данных показывается на экране в виде 
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таблицы. В дальнейшем базу данных можно редактировать, используя 

кнопку ПРАВКА ИСТОЧНИКА ДАННЫХ. 

1.30.3. Слияние Основного документа с Источником данных 

Этот процесс нужно начать с вставки в требуемых позициях основного 

документа названий полей из источника данных. Установив курсор в нужном 

месте (например, на пустой строке), щелкнуть кнопку ДОБАВИТЬ ПОЛЕ 

СЛИЯНИЯ на ПАНЕЛИ СЛИЯНИЯ и щелкнуть на требуемом названии из списка 

полей. Это название вставится в виде переменного поля, т.е. будет выделено 

серым тоном и обрамлено двойными скобками << >>. Если поля вставляются 

подряд, между ними следует вводить необходимые разделители (пробелы, 

запятые и т.п.).  

Ассистент слияния позволяет вводить условные сообщения, например, 

в зависимости от пола адресата обратиться к нему ―господин‖ либо 

―госпожа‖. Для этого щелкнуть на кнопке ДОБАВИТЬ ПОЛЕ WORD и выбрать 

функцию IF...THEN...ELSE.... В открывшемся окне выбрать имя ПОЛЯ, по 

значению которого проверяется выполнение условия (например, ПОЛ), 

выбрать функцию сравнения (например, РАВНО), ввести значение, с которым 

сравнивается (например, М - мужской ) и ввести текст в поле ВСТАВИТЬ 

СЛЕДУЮЩИЙ ТЕКСТ (при совпадении) и в поле В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ 

ВСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ТЕКСТ (при несовпадении).  

По окончании формирования основного документа осуществляется его 

слияние с записями источника данных. Для этого следует нажать кнопку 

СЛИЯНИЕ и указать, какие записи будут использованы при слиянии и куда 

следует произвести слияние (слияние в файл - результат слияния будет 

сохранен на диске в виде файла, слияние на принтер - каждая запись базы 

данных распечатывается отдельной страницей).  
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Упражнение 6 

1.  Средствами ДИАЛОГОВОГО ОКНА "СЛИЯНИЯ" (команда 

СЕРВИС/СЛИЯНИЕ, либо соответствующая кнопка панели СЛИЯНИЕ) 

создайте основной документ письма (см. текст ниже) и источник данных 

со структурой: город, адрес, организация, фамилия, пол, содержащий 4 

записи с произвольными данными. 

2.  В окне с основным документом в появившейся панели инструментов 

СЛИЯНИЕ нажмите кнопку ДОБАВИТЬ ПОЛЕ СЛИЯНИЯ и выберите поле 

город. Используя команды форматирования расположите поля слияния и 

основной текст, как показано на примере. При необходимости установите 

другой размер и вид текста для полей слияния, предварительно выделив 

это поле. 

3. Вставьте дату средствами Word.  

4.  Текст ―Уважаемый господин‖ или ―Уважаемая госпожа‖ вставьте в 

зависимости от значения поля ―Пол‖, установив курсор в строке 

обращения перед фамилией, используя кнопку Добавить поле Word и 

условие IF...THEN...ELSE. 

<< город >> 

<< адрес >> 

<< организация >> 

<< фамилия >> 

[ вставить текущую дату] 

 

<<Уважаемый господин>>  << фамилия >> ! 

Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной конференции по маркетингу и 

ценным бумагам, которая состоится с 11 по 16 мая текущего года. 

 

Генеральный директор 

АО ―Меркурий‖ В.Д.Соловьев 

 

5. Осуществите слияние всех записей в новый документ и 

просмотрите полученный файл-форму. 
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6. Добавьте в Источник данных еще две записи (кнопка ПРАВКА 

ИСТОЧНИКА ДАННЫХ). 

7. Осуществите дополнительное слияние пятой и шестой записей. 

8. Создайте макрос, позволяющий автоматизировать процесс слияния 

в новый документ всех записей Источника данных с основным 

документом. 

9. Вставьте в левый верхний угол основного документа надпись с 

любым рисунком из библиотеки. 

10. Выполните макрос для слияния в новый документ измененного 

основного документа со всеми записями Источника данных. 

1.31. Создание веб – документов средствами MS Word 

С помощью MS Word создать веб–документ можно на основе 

предварительно созданной пустой веб–страницы, либо преобразовав 

существующий текстовый документ. 

1.31.1. Создание пустой веб-страницы 

Создать пустую веб–страницу можно одним из следующих способов. 

1 способ. 

1. Выбрать команду Файл/Создать.  

2. В области задач Создание документа в группе Создание выбрать 

Новая веб-страница. В результате будет создана пустая веб-

страница, при сохранении которой файлу присваивается тип веб-

страница в одном файле. 

2 способ3. С помощью Мастера. 

1. Выбрать команду Файл/Создать.  

2. В области задач Создание документа в группе Создание с помощью 

шаблона выбрать Общие шаблоны.  

3. На вкладке Веб-страницы выбрать Мастер веб-страниц и далее 

следовать инструкциям на экране.  

                                           
3
 2-й и 3-й способы применимы в версии Word XP 
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Мастер веб-страниц позволяет подготавливать страницы или даже 

полноценные веб-сайты для размещения в Интернет. Следуя его 

инструкциям можно добавить тему, определяющую дизайн страницы, 

задавать способ навигации для перехода от одной веб-страницы к другой. 

3 способ. На основе шаблона. 

1. Выбрать команду Файл/Создать.  

2. В области задач Создание документа в группе Создание с помощью 

шаблона выбрать Общие шаблоны.  

3. На вкладке веб-страницы выбрать шаблон, на основе которого 

необходимо создать веб-страницу.  

1.31.2. Создание веб-страницы на основе существующего 

документа 

Чтобы создать веб–страницу на основе существующего текстового 

документа следует:  

1 способ. 

1. Открыть документ MS Word. 

2. Выбрать команду Файл/Сохранить как веб–страницу. 

3. Назначить стандартным образом папку и имя файла, в котором 

будет сохранена публикуемая веб-страница. 

4. Щелчком мыши по кнопке Изменить открыть диалоговое окно 

Задание заголовка страницы. В поле Заголовок ввести текстовую 

строку, которая будет отображаться в качестве заголовка веб-

страницы при ее просмотре (в заголовке окна обозревателя). Нажать 

кнопку ОК. 

 

Рис. 1 Диалоговое окно Задание заголовка страницы. 
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5. Нажать кнопку Сохранить.  

При сохранении текстового документа MS Word в формате HTML в 

указанной пользователем папке кроме файла с расширением .htm может 

появляться вспомогательная папка, имя которой составляется из имени 

файла, в котором сохраняется веб-страница, а затем через точку следует 

слово files. В этой вспомогательной папке в виде отдельных файлов 

размещаются все графические элементы страницы, в том числе текстуры 

фона и рисунки. Кроме них, во вспомогательной папке создается служебный 

файл с расширением .xml - в нем содержится полный список всех файлов, 

использованных для компоновки веб-страницы. 

2 способ. С помощью Мастера. 

1. Выбрать команду Файл/Создать.  

2. В области задач Создание документа в группе Создание с помощью 

шаблона выбрать Общие шаблоны. 

3. Открыть вкладку Другие документы. 

4. Выбрать шаблон Мастер преобразований.  

5. Нажать кнопку Далее в появившемся окне Мастер преобразований. 

 

Рис. 2 Мастер преобразований. 
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6. На следующем шаге Мастера преобразований следует выбрать пункт 

Из формата Word в другой формат. Из выпадающего списка выбрать 

формат Документ HTML. 

 

Рис. 3 Выбор сохраняемого формата. 

7. На следующем шаге указываются начальная папка (местоположение 

исходного документа) и конечная папка (результат сохранения).  

8. Последний шаг Мастера позволяет выбрать файл, который нужно 

преобразовать в указанный формат. 

Этим способом может быть создано сразу несколько веб–страниц из 

нескольких документов MS Word. Для этого все нужные документы должны 

быть предварительно помещены в одну папку.  

1.31.3. Задание параметров просмотра веб-документа 

Для созданной веб–страницы можно задать необходимые параметры 

просмотра в конкретном обозревателе. 

1. Выбрать команду Сервис/Параметры.  

2. Открыть вкладку Общие и нажать кнопку Параметры веб-документа.  

3. На вкладке Обозреватели в поле При просмотре веб-страницы будет 

использоваться выбрать нужную версию веб-обозревателя.  
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4. В группе Параметры установить или снять флажки параметров, 

которые требуется включить или отключить.  

В языке HTML документы не разбиваются на отдельные страницы, и 

операции форматирования, связанные с их элементами не определяются. 

Веб-страница представляет собой одну страницу, какой бы длинной она ни 

оказалась. Поэтому такие элементы форматирования текстового документа 

MS Word, как колонтитулы, многоколонный набор, номера страниц, сноски и 

другие не могут быть адекватно преобразованы в формат HTML.  

1.31.4. Оформление веб-документов 

Чтобы сделать веб-страницу более динамичной и красивой можно 

изменить ее фон или добавить на нее тему. 

Фон - это изображение, помещенное за текстом веб-страницы. В 

простейших вариантах фон представляет собой однородную заливку, в более 

сложных - для фона могут использоваться градиентные, узорные и 

текстурные заливки. В состав фона веб-страницы также могут включаться 

рисунки, помещенные за текстом документа MS Word. Для управления всеми 

параметрами фона служат вкладки диалогового окна, которое открывается 

командой Формат/Фон/Способы заливки. 

Тема - это совокупность цветовой схемы фона и согласованного с ней 

набора стилей форматирования основных текстовых элементов веб-

страницы. Темы оформления включают такие элементы дизайна, как 

фоновые рисунки, определения цветов, маркеры списков и параметры 

форматирования текста (например, шрифт, кегль, формат и цвет). Кроме 

того, некоторые темы содержат анимацию (анимация графических 

фрагментов темы воспроизводится только при просмотре страницы веб с 

помощью обозревателя). 

Для применения новой темы, ее изменения или удаления служит 

команда Формат/Тема, раскрывающая диалоговое окно, представленное 

ниже. 
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Рис. 4 Диалоговое окно Тема 

Список тем и расположенная справа от него область просмотра 

позволяют ознакомиться с образцами элементов оформления страницы 

перед тем, как применить тему. Кроме того, перед применением темы в 

диалоговом окне Тема можно задать более яркие цвета текста и рисунков 

(флажок Живые цвета), разрешить анимацию отдельных рисунков темы 

(флажок Активная графика) и отменить или задать вывод фона страницы 

(флажок Фоновый рисунок). 

Посмотреть, как созданный документ будет отображаться в веб-

обозревателе, можно выбрав команду Файл/Предварительный просмотр 

веб-страницы. Если веб-обозреватель еще не запущен, MS Word запускает 

его автоматически. Вернуться в документ MS Word можно в любое время. 

1.32. Гиперссылки 

Основное отличие веб-документа созданного средствами MS Word от 

документа того же содержания, предназначенного для вывода на печать и 
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последующего использования на бумажном носителе, состоит в 

интерактивности, т. е. возможности сделать работу пользователя с этим 

документом более удобной, за счет использования гиперссылок и других 

элементов управления. 

Гиперссылки позволяют одним щелчком мыши переходить к 

документу, логически связанному с просматриваемым пользователем в 

настоящий момент, и физически находящемуся в любом месте сети. 

Встроенные в веб-документ в формате MS Word гиперссылки могут 

указывать на веб-документы в формате любого приложения MS Office, а 

также на веб-страницы, хранящиеся на локальных накопителях или веб-

сервере интрасети или глобальной сети Интернет. 

Если автоматическое форматирование гиперссылок не отключено, MS 

Word автоматически создает гиперссылки при вводе адресов существующих 

веб-страниц, таких как www.microsoft.com. 

1.32.1. Создание гиперссылки 

Гиперссылку можно создать в текстовом документе MS Word 

несколькими способами. Основные из них связаны с диалоговым окном 

Добавление гиперссылки. 

 

Рис. 5 Диалоговое окно Добавление гиперссылки 
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Для создания гиперссылки следует: 

1. Выбрать в тексте документа фрагмент, который будет служить текстом 

гиперссылки, или графический элемент, с которым будет связана 

гиперссылка. 

2. Выбрать команду Вставка/Гиперссылка главного или контекстного 

меню. 

3. В диалоговом окне Добавление гиперссылки задать: 

 в поле Текст текст, щелчок на котором будет восприниматься 

как команда перехода по гиперссылке. Если в момент открытия 

диалогового окна в текстовом документе будет выделен 

фрагмент текста, то он автоматически становится текстом 

гиперссылки. Если в момент открытия диалогового окна будет 

выделен графический элемент текстового документа, 

гиперссылка будет связана с ним, но текст гиперссылки в этом 

случае не определяется. 

 текст подсказки гиперссылки (текстовой или графической), 

нажав кнопку Подсказка. При просмотре веб-документа, текст 

подсказки появляется на экране в момент наведения указателя 

мыши на область, с которой связана гиперссылка (текст 

гиперссылки или графическое изображение). 

 адрес гиперссылки выбрав в левой части окна один из вариантов 

задания адреса гиперссылки: файл или веб – страница, место в 

данном документе, новый документ или адрес электронной 

почты.  

Вставка в веб-документ гиперссылок на элементы, расположенные в 

том же документе, предоставляет возможность автоматизировать 

перемещение по документу. В диалоговом окне Добавление гиперссылки в 

зоне выбора места документа отображаются все заголовки документа, а 

также закладки, определенные разработчиком текстового документа. 
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Фактически, в области просмотра представлено в свернутом виде оглавление 

документа.  

Чтобы вставить в документ MS Word гипертекстовую ссылку на 

элемент того же документа, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Выбрать в тексте документа фрагмент, который будет служить текстом 

гиперссылки, или графический элемент, с которым будет связана 

гиперссылка. 

2. Открыть диалоговое окно Добавление гиперссылки командой 

Вставка/Гиперссылка. 

3. В списке связать с выбрать вариант местом в документе. 

4. В зоне выбора места в документе диалогового окна Добавление 

гиперссылки выбрать щелчком мыши заголовок или закладку, 

определяющую адрес формируемой гиперссылки, а затем щелкнуть в 

нем кнопку OK. Если элемент, на который должна привести 

гиперссылка, не является заголовком оглавления документа, и на него 

не была ранее определена закладка, то закладку с уникальным именем 

следует определить заранее. 

5. При необходимости задать текст всплывающей подсказки, щелкнуть 

мышью на кнопке Подсказка и ввести текст в поле вспомогательного 

диалогового окна, а затем щелкнуть в нем кнопку OK. 

6. Нажать OK. 

По завершении процедуры текст гиперссылки будет автоматически 

отформатирован соответствующим образом, а при наведении на него 

указателя мыши последний будет принимать форму руки с вытянутым 

пальцем, что говорит о появлении в документе гиперссылки. 

Чтобы вставить в документ MS Word гиперссылку на другой документ, 

следует: 

1. Открыть файл, на который будет ссылаться новая гиперссылка, и, 

при необходимости, вставить новую закладку. 
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2. Открыть файл, в который должна быть вставлена новая гиперссылка, 

и выбрать текст или объект, который будет связан с ней. 

3. Открыть диалоговое окно Добавление гиперссылки командой 

Вставка/Гиперссылка. 

4. В диалоговом окне Добавление гиперссылки в списке Связать c 

выбрать вариант файлом, веб-страницей.  

5. Найти и выбрать документ, на который должна указывать 

гиперссылка, воспользовавшись кнопкой Файл. 

6. При необходимости указать в гиперссылке закладку, нажав кнопку 

Закладка, и выбрать нужное место в документе. 

7. При необходимости задать текст всплывающей подсказки, щелкнув 

мышью на кнопке Подсказка. 

8. Создать гиперссылку, нажав кнопку OK диалогового окна 

Добавление гиперссылки. 

Для упрощения поиска и выбора документа, на который 

устанавливается гиперссылка, в диалоговом окне Добавление гиперссылки 

отображаются: 

 Список имен файлов, с которыми пользователь работал в 

последнее время. 

 Список адресов веб-страниц, просмотренных пользователем за 

последнее время как в интранет, так и в Интернете. 

 Список адресов, соответствующих гиперссылкам, вставленным 

пользователем при работе над веб-документами в последнее 

время. 

Чтобы установить связь гиперссылки с новым документом, следует: 

1. Выбрать в тексте документа фрагмент, который будет служить 

текстом гиперссылки, или графический элемент, с которым будет 

связана гиперссылка. 

2. Открыть диалоговое окно Добавление гиперссылки командой 

Вставка/Гиперссылка. 
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3. В области Связать с выбрать вариант новым документом. 

4. Ввести имя нового файла. Можно также указать путь к новому 

файлу, а затем либо сразу открыть этот файл для правки, либо 

сделать это позже.  

5. Чтобы назначить подсказку для гиперссылки, нажать кнопку 

Подсказка, а затем ввести текст подсказки. Если текст подсказки не 

задан, вместо него отображается путь к файлу.  

Чтобы вставить гиперссылку на адрес электронной почты следует: 

1. Выбрать в тексте документа фрагмент, который будет служить текстом 

гиперссылки, или графический элемент, с которым будет связана 

гиперссылка. 

2. Открыть диалоговое окно Добавление гиперссылки командой 

Вставка/Гиперссылка. 

3. В списке Связать с выбрать параметр Электронная почта. 

4. Ввести нужный адрес электронной почты в поле Адрес эл. почты или 

выбрать адрес электронной почты в поле Недавно использовавшиеся 

адреса электронной почты.  

5. В поле Тема ввести тему сообщения.  

6. Чтобы назначить подсказку для гиперссылки, следует нажать кнопку 

Подсказка, а затем ввести текст подсказки. По умолчанию в качестве 

подсказки отображается слово «mailto», за которым следуют адрес 

электронной почты и тема. Для создания гиперссылки на адрес 

электронной почты можно также ввести нужный адрес в документе. 

Например, ввести proverka@microsoft.com. Гиперссылка будет создана 

автоматически. 

7. Нажать ОК. 

1.32.2. Изменение гиперссылки 

Адрес, текст и рисунок гиперссылки могут быть изменены.  

Чтобы изменить адрес или текст гиперссылки следует:  

1. Щелкнуть гиперссылку правой кнопкой мыши.  
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2. Выбрать команду Изменить гиперссылку. Далее в зависимости от 

цели – ввести новый адрес или текст гиперссылки.  

Рисунок гиперссылки может быть отредактирован в MS Word так же, 

как и любой другой рисунок. 

Чтобы изменить рисунок гиперссылки следует: 

1. Дважды щелкнуть объект.  

2. В появившемся диалоговом окне выбрать необходимые параметры.  

1.32.3. Удаление гиперссылки 

Созданную гиперссылку можно удалить как полностью, нажав 

клавишу Delete, так и преобразовав в обычный текст, щелкнув гиперссылку 

правой кнопкой мыши и выбрав команду Удалить гиперссылку. 

Упражнение 7. 

1. Откройте любой созданный ранее файл. 

2. Сохраните его на Рабочий стол как Веб-страницу с этим же именем. 

Нажав кнопку Изменить задайте заголовок, совпадающий с именем 

файла. 

3. В меню Формат выберите любую Тему для его оформления. 

4. Вставьте гиперссылки на аналогичные абзацы основного текста. 

5. В правый верхний угол вставьте из библиотеки картинок любой 

рисунок, задав для него формат: положение За текстом.. 

6. Закройте файл, сохранив внесенные изменения. 

7. Откройте с Рабочего стола созданную Веб-страницу. 

8. В конец документа вставьте в разные абзацы гиперссылки на какие-

нибудь 2 файла. Для этого предварительно в меню Файл выберите 

команду Править в Microsoft Word. 

9. Еще раз сохраните файл, выбрав команду Сохранить как и закройте 

все файлы. 

10. Найдите на Рабочем столе созданный файл и вспомогательную папку 

к нему. Просмотрите их содержимое. 
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1.33. Поиск документов в Интернет с последующей 

обработкой в Word 

Упражнение 8 

1. Создайте в Word документ с именем Информатизация экономики. 

2. Включите режим отображения знаков абзацев и других скрытых символов 

форматирования (Вкладка Главная, кнопка ). 

3. В первом абзаце введите текст Понятие информатизации. 2-й абзац 

сделайте пустым.  

4. Откройте браузер Internet Explorer и найдите с помощью поисковой 

системы Яндекс определение Информатизации через Яндекс/Словари. 

Скопируйте 2 наиболее полных определения во 2-й абзац созданного 

документа. После каждого определения скопируйте ссылку на источник 

информации. 

5. Также посмотрите определения Информатизации из словарей, 

представленных на сайте dic.academic.ru и скопируйте еще 3 определения, 

не забывая копировать и ссылки на источники информации. 

6. В конце документа в новый абзац введите текст Понятие информатизации 

экономики. 

7. Вставьте в адресную строку браузера Internet Explorer следующий адрес: 

http://www.intuit.ru/department/informatics/incslawyers/6/ 

8. На открывшейся web-странице выполните поиск текстового фрагмента 

«информа» (Правка/Найти на этой странице) и используя кнопку Далее 

просмотрите выделенные фрагменты. 

9. Выделите текст, описывающий информатизацию основных систем 

общества (16 пунктов) и скопируйте в созданный документ Word.  

10. То же самое выполните с текстом, описывающим основные социо-

экономико-правовые проявления информатизации. 

11. Перед тем, как закрыть данную web-страницу, скопируйте в конец текста 

созданного документа Word информацию об авторе, название данной 

статьи, а также адрес данной web-страницы из адресной строки.  

http://www.intuit.ru/department/informatics/incslawyers/6/
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12. Используя одну из поисковых систем Интернет, найдите еще информацию 

об информатизации экономики. 

13. Просмотрите по гиперссылкам найденные web-страницы и оставьте 

открытыми 3 наиболее информативные. 

14. На каждой из открытых web-страниц выполните поиск текстового 

фрагмента «информа», в соответствии с п.3 данного Упражнения. 

15. Текст, наиболее точно описывающий процессы информатизации 

экономики, выделите и также скопируйте в открытый документ Word, 

ниже информации о предыдущем источнике. Для каждого нового 

источника информации, обязательно! копируйте под соответствующие 

вставки информацию об авторе, название данной статьи, а также адрес 

данной web-страницы из адресной строки. 

16. После того как созданный документ будет Вами обработан (предложения 

будут перефразированы Вашими словами; текст автора, который остался 

без изменения будет заключен в кавычки; будут сделаны собственные 

обобщения и выводы), вставьте в конец документа разрыв страницы 

(Вставка/Разрыв страницы). 

17. На новой странице введите текст Список литературы.  

18. Скопируйте из основного текста первый источник информации и вставьте 

его в Список литературы, начиная с нового абзаца. 

19. То же самое проделайте с другими источниками информации. Сохраните 

документ. 

20. Отмените для всего документа все форматы. Для этого: выделите весь 

документ (тройной щелчок мыши на левом поле или комбинация клавиш 

Ctrl+A) и выберите команду Очистить все из списка стилей 

(Главная/Экспресс-стили). 

21. Не снимая выделения установите для всего документа новый формат. 

Формат шрифта: Times New Roman, размер 14пт. Формат абзаца: 

выравнивание по ширине, отступ первой строки (красная строка) – 1,5см. 
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22. Перейдите в конец документа (комбинация клавиш Ctrl+End). Выделите 

список источников информации и задайте для него нумерацию (Вкладка 

Главная, кнопка Нумерация). 

23. Вернитесь в основной текст и вместо 1-го источника вставьте в конец 

предыдущего предложения перекрестную ссылку на 1-й источник в 

списке литературы (Вставка/Ссылки/Перекрестная ссылка), заключив 

ее в квадратные скобки. Например, «Информатизация — внедрение 

вычислительной техники в различные сферы деятельности общества и 

человека» [1]. 

24. То же самое проделайте с другими источниками информации. 

25. С помощью команды Найти (Главная/Редактирование) выполните 

поиск слова Понятие. 

26. К абзацу с текстом Понятие информатизации примените стиль Заголовок1 

(Главная/Стили/Заголовок1). Аналогично примените стиль Заголовок1 

для абзаца с текстом Понятие информатизации экономики и абзаца 

Список литературы. 

27. Вставьте в начало документа перед первым символом пустую страницу 

(Вставка/Пустая страница) и введите текст Содержание.  

28. После абзаца с текстом Содержание вставьте автособираемое оглавление 

(Ссылки/Оглавление). 

29. В начало всего документа вставьте Титульную страницу (вкладка 

Вставка) из предлагаемых шаблонов. Заполните поля своими данными. 

1.34. Поиск документов в информационной базе 

КонсультантПлюс и сохранение их в Word. Создание 

структурированного документа; работа со списками; 

создание макросов 

Упражнение 9 

1. Найдите в информационной базе СПС «КонсультантПлюс» договор 

аренды нежилого помещения (целевое использование помещения, без 
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права субаренды). Для этого, загрузите программу КонсультантПлюс и в 

строке быстрого поиска введите текст запроса: договор аренды нежилого 

помещения целевое использование. 

2. Из предложенного списка документов выберите нужный документ, 

откройте его и, используя кнопку , скопируйте в новый документ 

Word. 

3. Сохраните документ в свою папку. 

4. Преобразуйте данный договор в структурированный документ. В режиме 

структуры документа (Вид/Структура) перейдите в абзац с названием 

первого пункта договора (Общие положения) и с помощью кнопки  

повысьте уровень данного абзаца до заголовка1. 

5. Для абзацев с названиями остальных пунктов договора также повысьте 

уровень до заголовка14. 

6. С помощью кнопки  режима структуры 

документа выберите для отображения Уровень1. Отображение на экране 

только абзацев 1-го уровня позволяет легко и быстро изменять структуру 

документа (последовательность расположения пунктов, включая название 

пункта и соответствующее ему содержимое в документе), используя для 

перемещения кнопки . 

7. Чтобы при перемещении заголовков автоматически менялась нумерация 

абзацев, измените формат данных абзацев на нумерованный список. Для 

этого, для каждого абзаца в отдельности5 задайте автоматическую 

нумерацию (вкладка Главная, кнопка Нумерация или команда 

Нумерация контекстного меню). 

                                           
4
 Изменить стиль абзаца на Заголовок1 или другой стиль также можно используя кнопку 

Экспресс-стили (вкладка Главная). Но если нумерация в этих абзацах была заранее 

проставлена вручную, после установки автоматической нумерации возможно 

отображение двух номеров и тот, который был поставлен вручную, нужно будет удалить.  
5
 Если нумерация задается для вновь созданных абзацев (в которых не было 

проставленной вручную нумерации), то достаточно задать нумерацию только для одного 

абзаца, а затем с помощью кнопки  (вкладка Главная) скопировать формат 

нумерованного абзаца на другие абзацы. 



 76 

8. Вернитесь на вкладку Структура. Пункт 6 договора «Порядок 

разрешения споров» переместите на 8-ю позицию. 

9. Разверните данный пункт договора одним из способов: щелкнув дважды 

слева от его названия на кнопке , либо установив курсор в абзац с 

названием данного пункта и нажав кнопку . 

10. Сверните выделенный элемент структуры, нажав кнопку . 

11. Закройте режим структуры.  

12. Задайте автоматическую нумерацию абзацам внутри каждого пункта 

договора. Для этого выделите пп. 1.1-1.3 и нажмите кнопку 

Многоуровневый список . 

13. .Установите курсор в абзац с п. 1.3.1. и аналогичным образом задайте ему 

формат многоуровневого списка. Чтобы список продолжал 

последовательную нумерацию выберите в контекстном меню команду 

Продолжить нумерацию. 

14. Аналогично п.12 данного Упражнения измените формат абзацев пп.1.4-

1.6. 

15. Сохраните измененный документ. 

16. В конец документа вставьте разрыв страницы (Вставка/Разрыв 

страницы или Ctrl+Enter).  

17. На новой странице в новом абзаце введите текст Приложение № 1. 

18. Создайте макрос для установки форматов этому абзацу. Выделите текст 

Приложение №1 и выберите команду Вид/Макросы/Запись макроса… В 

открывшемся окне Запись макроса нажмите кнопку , позволяющую 

назначить макрос клавишам. В новом окне Настройка клавиатуры 

укажите новое сочетание клавиш, например, Alt+Z и нажмите кнопку 

Назначить, а затем кнопку Закрыть. О том, что макрос начал 

записываться свидетельствует измененный вид курсора.  

19. Установите форматы: полужирный, размер шрифта 16, выравнивание по 

правому краю. 
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20. Завершите запись макроса, выбрав команду Вид/Макросы/Остановить 

запись. 

21. На диске common найдите файл Поэтажный план.doc, откройте его и 

выделив все содержимое этого файла скопируйте (Ctrl+C) в файл Договор 

ниже абзаца Приложение № 1 (Ctrl+V). 

22. В конец документа вставьте разрыв страницы. Установите курсор в 

пустой абзац новой страницы. 

23. Найдите в информационной базе СПС «КонсультантПлюс» Акт приема-

передачи нежилого помещения (приложение к договору аренды нежилого 

помещения). Используя кнопку  скопируйте его в открытый документ 

Word. 

24. К абзацу с текстом Приложение № 2 примените макрос, назначенный 

клавишам Alt+Z. 

25. Сохраните измененный документ. 
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2. Основы работы в среде табличного процессора MS Excel 

2.1 Ввод данных и формул в ячейки рабочего листа 

2.1.1 Выражения и операции Excel 

Excel является универсальным вычислителем, выполняющим операции 

над данными и использующим принцип программного управления. Для 

записи программы вычислений служат выражения. 

Выражение – это указание на выполнение какого-либо действия. 

Выражения в Excel служат для записи формул, для записи условий 

фильтрации. Выражение включает хотя бы один из таких элементов, как 

оператор, литерал, адресную ссылку, идентификатор или функцию. 

Литералы, идентификаторы, адресные ссылки и функции, соединенные 

операторами, называются операндами. 

Оператор  в выражении указывает, какое действие должно быть 

выполнено над операндами. Различают арифметические операторы, 

операторы сравнения, операторы фильтрации, операторы конкатенации, 

операторы идентификации и адресные операторы. Перечень операторов и их 

назначение приведен в следующей таблице. 

Литералы – это вводимые пользователем значения констант в явном 

представлении.  

Примеры литералов: числовой литерал -256, текстовый литерал - 

“Кредит”. 
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 Таблица 2.1. Операторы Excel 

Оператор Выполняемое действие Пример 

Арифметические операторы 

+ (плюс) Арифметическое сложение 12+24 результат 36 

- (минус) Арифметическое вычитание 

Унарный минус (изменение знака числа) 

36-12 результат 24 

* (звездочка) Арифметическое умножение 13*3 результат 39 

/ (слэш) Арифметическое деление 39/13 результат 3 

^ (крышка) Возведение в степень 9^2 результат 81 

9^(1/2) результат 3 

% (процент) процент  

Операторы сравнения 

Применяются в операциях  сравнения двух числовых значений. Результатом операции 

сравнения являются значения ИСТИНА (True) или ЛОЖНО (False)  

= равно 10 = 10 результат True 

10 = 12 результат False 

> больше 20>19 результат True 

19>20 результат False 

< меньше 15<20 результат True 

20<15 результат False 

>= Больше или равно 12>=12 результат True 

11>= 12 результат False  

<= Меньше или равно 12<=12 результат True 

12<= 11 результат False 

<> Не равно 22<> 21 результат True 

22<>22 результат False 

Оператор конкатенации (объединения) 

& (амперсанд) Служит для объединения 

последовательности символьных литералов 

в один литерал 

―Иванов‖ &  ―Иван‖ 

=‖Иванов Иван‖ 

Адресные операторы  

: (двоеточие) Оператор диапазона, который ссылается на 

все ячейки между границами диапазона 

включительно. 

B10:C11 

B5:B15 

, (запятая) Оператор объединения, который ссылается 

на объединение ячеек диапазонов.  

СУММ(A5:A10, B5:B10) 

Суммируются значения в 

ячейках диапазона А5:B10 

(пробел) Оператор пересечения, который ссылается 

на общие ячейки диапазонов. 

СУММ(C5:C10 A6:D7) 

В примере ячейки C6 и С7 

являются общими для двух 

диапазонов. Результат 

будет равен сумме 

значений в  ячейках С6 и 

С7 

Операторы идентификации 

! 

(восклицательн

ый знак) 

Указывает на принадлежность адреса к 

объекту (рабочему листу) 

=Лист1!A1*Лист2!B2  

Перемножается значение 

ячейки А1 рабочего листа с 

именем Лист1 на значение 

в ячейке В2 рабочего листа 
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Оператор Выполняемое действие Пример 

с именем Лист2 

Операторы фильтрации  
Применяются для соединения условий с операторами сравнения. Результатом операции 

являются значения ИСТИНА (True) или ЛОЖНО (False) 

ИЛИ Логическое сложение  

И Логическое умножение  

Идентификаторы- имена объектов Excel (ячеек, диапазонов, рабочих 

листов, функций). Идентификаторы могут включать любые латинские 

символы, символы кириллицы и цифры. Идентификатор должен начинаться с 

буквы, либо с символа подчеркивания. Внутри идентификатора не должно 

быть разделительных символов (точки, восклицательного знака, пробела и 

др.). Идентификатор, создаваемый пользователем, должен быть уникальным 

в пределах объектов одного класса. Например, нельзя двум рабочим листам в 

одной рабочей книге присваивать одинаковое имя, также нельзя присвоить 

одинаковые имена двум различным диапазонам ячеек. 

Примеры правильных идентификаторов: 

ДатаВыдачи,  Дата_выдачи1, _1Список, РабочийЛист1 

Примеры неверных идентификаторов: 

1Список, Дата.Выдачи, Дата выдачи, 1Рабочий  Лист 

2.1.2 Типы данных Excel 

Тип данных определяет формат данных хранимых в памяти и способ их 

отображения в ячейках рабочего листа. Тип данных для активной ячейки или 

выделенного фрагмента устанавливается командой Ячейки меню Формат, 

закладка Число. Типы данных Excel приведены в следующей таблице.  

2.1.3 Ввод данных 

Любая ячейка таблицы может быть заполнена данными. Для ввода 

данных в ячейку надо активизировать эту ячейку (ячейка выделяется жирным 

контуром) и начать ввод. Вводимые символы сразу появляются в текущей 

ячейке и в строке формул.  

По окончании ввода данных в текущую ячейку может быть выполнено 

одно из следующих действий: 
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 нажата клавиша <Enter> - данные зафиксируются в текущей ячейке, 

и выделение переместится на одну ячейку вниз; 

 нажата кнопка с «галочкой» на строке формул - данные 

зафиксируются в текущей ячейке, и выделение останется в этой же 

ячейке; 

 нажата любая клавиша со стрелкой - данные зафиксируются в 

текущей ячейке, и выделение переместится в ячейку в направлении, 

указанном стрелкой; 

 нажата кнопка с крестиком на строке формул или нажата клавиша 

<Esc> - ввод данных будет отменен. 

Для ввода одинаковых данных в диапазон ячеек, следует сначала 

выделить нужный диапазон ячеек, затем ввести необходимые данные и 

завершить ввод нажатием комбинации клавиш <Ctrl><Shift><Enter>. 

Пример 2.1. Выделите любые подряд расположенные ячейки и введите в них слово 

«Пример», завершив ввод комбинацией клавиш <Ctrl><Shift><Enter>. 

Вводимый в ячейку длинный текст можно, например, расположить в 

несколько подстрок, увеличив тем самым высоту строки - для этого надо 

выделить соответствующую ячейку, затем задать команду ЯЧЕЙКИ из меню 

ФОРМАТ, выбрать вкладку ВЫРАВНИВАНИЕ и включить параметр 

ПЕРЕНОСИТЬ ПО СЛОВАМ. Если требуется введенный в ячейку длинный текст 

переразместить по нескольким ячейкам по вертикали, то следует выделить 

диапазон ячеек, в котором должен разместиться введенный текст, а затем 

задать команду ЗАПОЛНИТЬ из меню ПРАВКА и указать ВЫРОВНЯТЬ. 

2.1.4 Автозаполнение 

Во многих задачах может потребоваться заполнить некоторый диапазон 

ячеек арифметической последовательностью чисел или дат. Для 

автоматического создания таких последовательностей можно 

воспользоваться одним из следующих способов: 

 Ввести данные в первые две ячейки ряда и выделить их. Далее 

протянуть маркер заполнения (маленький черный квадрат, 
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расположенный в нижнем правом углу выделенной области) по 

всему ряду. После того, как мышь будет отпущена, ряд заполнится 

данными. 

 Ввести данные в первую ячейку ряда. Протянуть маркер заполнения 

по всему ряду, удерживая при этом нажатой клавишу <Ctrl>. 

Образуемая при этом последовательность чисел будет всегда иметь 

приращение 1. 

 Ввести данные в первую ячейку ряда. Выделить все ячейки, 

которые должны быть заполнены данными. Задать команду 

ЗАПОЛНИТЬ из меню ПРАВКА и указать параметр ПРОГРЕССИЯ. 

Далее задать тип заполняемого ряда (как правило, тип определяется 

автоматически), в поле ШАГ указать приращение. 

Пример 2.2. Требуется ввести последовательность чисел от 1 до 15. 

1. В ячейку А1 введем число 1. 

2. Активизируем эту ячейку (А1) и подведем указатель мыши к правому 

нижнему углу рамки, обрамляющей эту ячейку, так чтобы вид курсора 

изменился на черный крестик (маркер заполнения). 

3. Прижав одновременно клавишу <Ctrl> и левую кнопку мыши протянем 

маркер заполнения до ячейки А15 включительно. Для контроля - рядом с 

маркером заполнения при каждом новом перемещении появляется 

значение, которое будет помещено в данную ячейку. 

4. После того как клавиша и кнопка мыши будут отпущены в диапазоне 

А1:А15 появится последовательность чисел от 1 до 15. 

Пример 2.3. Требуется ввести последовательность четных чисел от 20 до 2. 

1. В ячейку С1 введем число 20. 

2. В ячейку С2 введем число 18 (разница между введенными значениями в 

ячейки С1 и С2 должна равняться шагу, на который будут отстоять друг от 

друга все последующие числа. В нашем случае шаг=-2). 

3. Выделим две ячейки (С1 и С2) и подведем указатель мыши к правому 

нижнему углу рамки, обрамляющей выделенные ячейки, так чтобы вид 

курсора изменился на черный крестик (маркер заполнения). 

4. Прижав левую кнопку мыши протянем маркер заполнения до нужной 

ячейки.  

5. После того как кнопка мыши будет отпущена в диапазоне С1:С10 появится 

последовательность чисел от 20 до 2. 

Пример 2.4. Требуется ввести последовательность чисел от 10 до 30 с шагом 5. 

1. В ячейку Е1 введем число 10. 

2. Выделим диапазон ячеек, явно превышающий требуемый, например, 

Е1:Е10. 

3. Выберем команду ЗАПОЛНИТЬ из меню ПРАВКА и укажем параметр 

ПРОГРЕССИЯ. Зададим тип заполняемого ряда – арифметическая 
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прогрессия (как правило, тип определяется автоматически), в поле ШАГ 

укажем приращение 5, в поле ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ укажем 30. 

4. После того как кнопка мыши будет отпущена в диапазоне Е1:Е5 появится 

нужная последовательность чисел. 

В ряде случаев в таблице необходимо несколько раз использовать 

повторяющиеся последовательности значений. Excel предоставляет 

возможность применять готовые Списки (например, последовательность 

названий дней недели, месяцев и т.п.). 

Пример 2.5. Требуется ввести последовательность дней недели со вторника до 

субботы. 

1. В ячейку С15 введем текст «вторник» или сокращенный вариант – «вт». 

2. Активизируем эту ячейку (С15) и подведем указатель мыши к правому 

нижнему углу рамки - маркеру заполнения. 

3. Прижав левую кнопку мыши протянем маркер заполнения вправо до тех 

пор пока не появится в подсказке текст «суббота» или «сб».  

4. После того как кнопка мыши будет отпущена в диапазоне С15:G15 

появится требуемая последовательность. 

Пример 2.6. Требуется ввести последовательность дат с 15.02.00 до 5.03.00. 

1. В ячейку Н1 введем 15/02/00. 

2. Активизируем эту ячейку (Н1) и подведем указатель мыши к правому 

нижнему углу рамки - маркеру заполнения. 

3. Прижав левую кнопку мыши, протянем маркер заполнения до ячейки Н20 

включительно. Для контроля - рядом с маркером заполнения при каждом 

новом перемещении появляется значение, которое будет помещено в 

данную ячейку. 

4. После того как кнопка мыши будет отпущена в диапазоне Н1:Н20 появится 

требуемая последовательность дат. 

Для создания собственного Списка автозаполнения для ввода данных: 

 Задать команду СЕРВИС/ПАРАМЕТРЫ/вкладка СПИСКИ. Выбрать 

НОВЫЙ СПИСОК и ввести элементы этого списка, отделяя их 

друг от друга нажатием клавиши <Enter>. Нажать кнопку 

ДОБАВИТЬ.  

 Ввести список в диапазон ячеек. Выделить полученный 

диапазон. Задать команду СЕРВИС/ПАРАМЕТРЫ/вкладка СПИСКИ. 

Убедиться, что в поле ИМПОРТ СПИСКА ИЗ ЯЧЕЕК указан верный 

диапазон. Нажать кнопку ИМПОРТ. 

Для применения Списка: 
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Использовать можно как всю последовательность элементов списка 

сразу, так и отдельные элементы. Для этого установить курсор в первую 

ячейку заполняемого диапазона, ввести первый элемент списка, протянуть 

маркер заполнения по всему ряду. 

Пример 2.7. Предполагается частое использование одного и того же списка 

фамилий. Требуется создать такой список для многократного использования. 

1. Зададим команду СЕРВИС/ПАРАМЕТРЫ/вкладка СПИСКИ. Выберем в левом 

окне НОВЫЙ СПИСОК и введем через <Enter> несколько фамилий. 

2. Нажмем кнопку ДОБАВИТЬ, затем ОК. 

3. В пустую ячейку введем один из элементов созданного списка (например, 

первый). 

4. Активизируем эту ячейку (С15) и подведем указатель мыши к правому 

нижнему углу рамки - маркеру заполнения. 

5. Прижав левую кнопку мыши, протянем маркер заполнения в любую 

свободную сторону до тех пор, пока не появится в подсказке текст, 

которым мы хотим завершить список.  

6. После того как кнопка мыши будет отпущена, в выбранном диапазоне 

появится требуемая последовательность. 

2.1.5 Ввод формул 

Ввод формулы обязательно должен начинаться со знака равенства (=).  

В составе формул могут быть числа, функции, ссылки на адреса или 

имена ячеек, операторы, круглые скобки для задания приоритетности 

операций, логические функции, а также текст, заключенный в кавычки. 

Например, =В12+А2*4 или =А1&” “&В1 (результатом выполнения этой 

формулы будет объединение значений ячеек А1 и В1, разделенных пробелом. 

Допустим в А1 содержится имя, а в В1 – фамилия. Результатом вычисления 

формулы будет текст, содержащий имя и фамилию). 

Формулу, также как и данные можно вводить сразу в несколько ячеек. 

Для этого следует сначала выделить нужный диапазон ячеек, затем ввести 

необходимое выражение и завершить ввод нажатием комбинации клавиш 

<Ctrl><Shift><Enter>. 

После ввода формулы в ячейке появляется вычисленный результат, а 

сама формула отображается в строке формул. Если необходимо (в ходе 

выверки таблицы) отобразить в ячейках таблицы именно формулы расчета, а 
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не результаты, то следует задать команду СЕРВИС / ПАРАМЕТРЫ и во вкладке 

ВИД включить параметр окна ФОРМУЛЫ.  

Если результат вычисления формулы или преобразования формата 

окажется длиннее ширины столбца, в ячейке появляются символы #######. 

Для получения числового изображения следует увеличить ширину столбца. 

Пример 2.8. В ячейку А3 введите любое число. В ячейке В3 вычислите квадрат 

числа, находящегося в А3 по следующей формуле: =А3^2. Введите в ячейку А3 другое 

число. Проследите изменение значения в ячейке В3. 

Пример 2.9. Выделите ячейки Е3:Е6 и введите в них выражение: =(115+785)/100, 

завершив ввод комбинацией клавиш <Ctrl><Shift><Enter>. Не снимая выделение ячеек 

измените знаменатель в формуле на 200, завершите ввод этой же комбинацией клавиш.  

Для суммирования большого количества данных, расположенных в 

смежных ячейках, удобно воспользоваться стандартной функцией 

автосуммирования, а не писать длинную формулу с перечислением всех 

слагаемых. Для этого следует щелкнуть мышью по кнопке  <Автосумма> 

стандартной панели - в строке формул появится написанная функция 

суммирования с указанием предполагаемого диапазона ячеек, данные 

которого подлежат суммированию. При правильно заданном диапазоне 

достаточно нажать клавишу<Enter>. В противном случае сначала надо 

ввести исправления в указанный диапазон (щелкнуть для этого по строке 

формул и ввести новые адреса ячеек), а затем уже нажать клавишу <Enter>. С 

помощью кнопки  также можно автоматически вычислять и другие 

функции. Для этого необходимо сначала щелкнуть мышью на стрелочке, в 

правой части кнопки, а затем выбрать нужную функцию. 

 

Рис.1. Выпадающий список кнопки  
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2.1.6 Организация ссылок 

Адреса ячеек в формулы могут быть помещены с помощью указания 

мышью на соответствующую ячейку (диапазон ячеек).  

При перемещении или копировании формулы адрес в указанной ссылке 

изменяется, ориентируясь на ту позицию, в которую переносится формула. 

Такие ссылки носят название относительных ссылок.  

 

Рис.2. Пример относительной ссылки 

Для ввода в формулу значения из фиксированной ячейки (адрес которой 

при копировании или перемещении формулы остается неизменным) 

используются абсолютные ссылки. При их обозначении в написание адреса 

ячейки добавляется знак доллара. (Например, $A$20, $IA$200).  

 

Рис.3. Пример абсолютной ссылки 

В случае изменения только одного значения адреса и фиксации другого 

используются смешанные ссылки (Знаком $ фиксируется только имя столбца 

(например, $A9) или имя строки (например, E$6)). Для ввода смешанных и 

абсолютных ссылок используется клавиша F4 (курсор в этом случае 

помещается либо внутрь ссылки, либо после нее).  

 

Рис.4. Пример смешанной ссылки 
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В формулах ссылка может адресоваться как к одной ячейке, так и к 

диапазону ячеек.  

Если в таблице производятся частые обращения к определенным 

ячейкам или диапазонам ячеек, удобно выполнять такие обращения не по 

адресу ячейки, а по ее имени, несущему определенный смысл. Использование 

имен ячеек уменьшает вероятность появления ошибок в формулах и 

командах, т.к. легче запомнить имена, чем ссылки на ячейки. 

2.1.7 Создание имен  

Имена ячейкам или их диапазонам могут быть заданы двумя способами. 

1. Задание имен на основе заголовков строки (верхней строки) и столбца 

(левого столбца). 

 Выделить диапазон, которому требуется присвоить имя, 

включая текстовые метки 

 Задать команду ИМЯ из меню ВСТАВКА, а далее выбрать пункт 

СОЗДАТЬ и выбрать параметр В СТРОКЕ ВЫШЕ, или В СТОЛБЦЕ 

СЛЕВА, или В СТРОКЕ НИЖЕ, или В СТОЛБЦЕ СПРАВА в 

зависимости от того, где располагаются текстовые метки. 

2. Задание произвольных имен. 

 Выделить диапазон, которому требуется присвоить имя, или 

отдельную ячейку, если имя назначается формуле. 

1-й способ: Задать команду ИМЯ из меню ВСТАВКА, указать пункт 

ПРИСВОИТЬ и ввести имя в поле ИМЯ и нажать ОК.  

2-й способ: Щелкнуть мышью в окне имен (левая часть строки 

формул), ввести новое имя, нажать клавишу <Enter>. 

Задаваемые таким образом имена не должны включать пробелы. Имя 

диапазона действительно для всех листов рабочей книги. Если имя должно 

действовать только на активном рабочем листе, то при задании имени ввести 

сначала имя листа, заканчивающееся восклицательным знаком. 
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2.1.8 Замена адресов ячеек их именами 

После того как имена для ячеек заданы, их автоматически можно 

вставить в формулы, воспользовавшись следующей процедурой: 

 Выделить диапазон, в котором должны быть заменены адреса 

 Задать пункт ПРИМЕНИТЬ в команде ИМЯ из меню ВСТАВКА. 

 Выделить все применяемые имена в этом диапазоне и нажать кнопку 

ОК 

2.1.9 Вставка имен в формулы 

Имена можно вставлять в формулы и сразу при их написании. Для этого 

вместо указания ссылки на адрес ячейки (диапазон ячеек) вставить в 

формулу имя этой ячейки (диапазона ячеек), выбрав его по команде 

ВСТАВКА/ИМЯ/ ВСТАВИТЬ, либо нажав клавишу <F3>. 

Пример 2.10. Найти максимальное и минимальное значение в диапазоне А1:А10. 

1. Введите 10 произвольных чисел в диапазон А1:А10. 

2. Выделите заполненный диапазон и присвойте ему имя, щелкнув указателем 

мыши в поле имен. Например, имя Ряд. Ввод имени завершите нажатием 

клавиши <Enter>. 

3. В ячейку В1 вызовите функцию МАКС и установив курсор в поле Число1 

выберите команду ВСТАВКА/ИМЯ/ ВСТАВИТЬ. Выберите имя диапазона и 

нажмите ОК. 

4. В поле Число1 появится выбранное имя. Нажмите ОК. 

5. В ячейку С1 вызовите функцию МИН и установив курсор в поле Число1 и 

нажмите клавишу <F3>. Выберите имя диапазона и нажмите ОК. 

6. В поле Число1 появится выбранное имя. Нажмите ОК. 

Пример 2.11. Найти среднее значение в диапазоне Н2:Н10. 

1. Введите 10 произвольных чисел в диапазон Н2:Н10, а в ячейку Н1 – текст 

«список». 

2. Выделите диапазон Н1:Н10 и задайте ему имя по введенному тексту, выбрав 

команду ВСТАВКА/ИМЯ/ СОЗДАТЬ и щелкнув указателем мыши в поле В 

СТРОКЕ ВЫШЕ.  

3. В поле имен проверьте наличие созданного имени для диапазона. 

4. В ячейку Е1 вызовите функцию СРЗНАЧ и установив курсор в поле Число1 

вставьте любым способом имя диапазона. В окне функции нажмите ОК. 

2.2 Режимы вычислений 

2.2.1 Выбор ручного или автоматического режима вычислений 

Сразу после создания новой таблицы действует автоматический режим 

вычислений. Он означает, что при вводе любого значения в любую ячейку 
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таблицы происходит автоматический просмотр всей таблицы и пересчет всех 

содержащихся в ней формул. Такой режим очень удобен для пользователя, 

поскольку позволяет не думать о подобных пересчетах при изменении 

табличных данных. Однако данный режим замедляет работу при больших 

объемах таблиц. В таких случаях на момент ввода или исправления данных 

удобней перейти в ручной режим расчета. Для этого из меню СЕРВИС задать 

команду ПАРАМЕТРЫ, нажать кнопку ВЫЧИСЛЕНИЯ и включить параметр 

ВРУЧНУЮ. Вводимые при этом данные никак не будут сказываться на 

результатах вычислений по формулам. 

Для пересчета формул при установленном ручном режиме нажать 

клавишу <F9>.  

Для возврата к автоматическому режиму вычислений из меню СЕРВИС 

задать команду ПАРАМЕТРЫ, нажать кнопку ВЫЧИСЛЕНИЯ и включить 

параметр АВТОМАТИЧЕСКИ. 

2.2.2 Вычисления с точностью как на экране 

При округлении числовых данных (с использованием кнопки 

УМЕНЬШИТЬ РАЗРЯДНОСТЬ) в памяти компьютера по-прежнему сохраняются 

неокругленные числа. В этом случае последующие вычисления, например, 

суммирование округленных данных, может привести к кажущимся ошибкам 

- суммируются не данные, отображенные на экране, а хранящиеся в памяти 

числа. Данная проблема может быть решена следующим образом: задать 

команду ПАРАМЕТРЫ из меню СЕРВИС, нажать вкладку ВЫЧИСЛЕНИЯ, 

включить параметр ТОЧНОСТЬ КАК НА ЭКРАНЕ. В ответ на вопрос о  потере 

точности данных нажать кнопку ОК. 

Однако такое решение не может считаться универсальным, поскольку в 

ряде случаев требуется потеря точности, например, для вычисления сумм, но 

необходимая полная точность, например, для расчета средневзвешенных 

величин. В этом случае для выполнения округления используется не кнопка 

УМЕНЬШИТЬ РАЗРЯДНОСТЬ, а функция =ОКРУГЛ(). Для ее использования 
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следует установить подсветку в ячейку, содержащую округляемую величину 

и ввести  

= ОКРУГЛ(РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА; ТОЧНОСТЬ) 

Далее данная формула может быть скопирована. Проблем с 

суммированием данных в этом случае не обнаруживается. 

2.3 Сортировка данных таблицы 

Достаточно часто в уже созданной таблице требуется переупорядочить 

данные - либо расположить их в алфавитном порядке, либо в порядке 

возрастания или убывания числовых данных или дат.  

Такую сортировку можно осуществлять либо с помощью команды 

СОРТИРОВКА меню ДАННЫЕ, либо с помощью стандартной панели 

1. Сортировка с помощью команды СОРТИРОВКА: 

 выделить тот диапазон, который должен быть отсортирован; 

 задать команду СОРТИРОВКА из меню ДАННЫЕ; 

 если выделение включает строку с шапкой, то включить параметр 

ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ПОЛЯ ПО ПОДПИСЯМ, в противном случае 

включить параметр ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ПОЛЯ ПО ОБОЗНАЧЕНИЯМ 

СТОЛБЦОВ ЛИСТА. 

 в верхнем поле СОРТИРОВАТЬ указать адрес (или название метки 

столбца) первого ключа сортировки; 

 при необходимости ввести аналогичные адреса ячеек для 2-го и 3-го 

ключей в полях ЗАТЕМ; 

 задать порядок сортировки по возрастанию или убыванию для 

каждого из ключей. 

2. Сортировка с помощью стандартной панели: 

 выделить сортируемый диапазон данных, начиная с ячейки той 

колонки, которая должна использоваться в качестве ключевой (при 

использовании данного способа ключевая колонка должна быть 

крайней в диапазоне); 
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 нажать кнопку СОРТИРОВКА ПО ВОЗРАСТАНИЮ или СОРТИРОВКА ПО 

УБЫВАНИЮ стандартной панели. 

Хотя в команде СОРТИРОВКА заложена возможность сортировки данных 

максимум по трем столбцам, можно выполнить сортировку по четырем и 

более столбцам. В этом случае команда СОРТИРОВКА должна быть применена 

несколько раз: сначала следует отсортировать таблицу по наименее 

значимым столбцам, а затем - по более значимым. 

Пример 2.12. Загрузите с диска obmen файл Rashod.xls. Отсортируйте таблицу 

сначала по виду расхода, а затем по получателю.  

2.4 Корректировка табличных документов 

2.4.1 Выделение фрагментов таблицы 

Для корректировки данных, расположенных в нескольких ячейках 

таблицы, требуется эти ячейки предварительно выделить. Для выделения 

фрагмента можно использовать один из следующих способов: 

 выделение всей строки таблицы – клавиши <Ctrl><Shift>< > 

 выделение всего столбца таблицы – клавиши <Ctrl><Shift>< >. 

 выделение всей таблицы – клавиши <Ctrl><Shift>< >< >. 

 выделение произвольного непрерывного фрагмента: установить 

курсор на начало (или конец) выделяемого фрагмента. Далее либо 

протянуть по всей выделяемой области мышью (при нажатой левой 

кнопке), либо нажать клавишу <Shift> и, удерживая ее нажатой, с 

помощью клавиш перемещения курсора выделить требуемую 

область. 

 выделение всей строки рабочего листа: выполнить щелчок мыши 

по номеру строки или установить подсветку на любой ячейке 

данной строки и нажать клавиши <Shift>-<пробел>. 

 выделение всей колонки рабочего листа: выполнить щелчок 

мыши на имени столбца.  
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 выделение всей таблицы: выполнить щелчок мыши по левому 

верхнему углу бордюра (по кнопке, расположенной между 

заголовками строк и столбцов) или нажать клавиши 

<Ctrl>+<Shift>+<пробел>. 

 выделение несмежных областей: возможно двумя способами: 

- Выделить мышью первую область, затем, держа нажатой клавишу 

<Ctrl>, перейти к следующей области и выделить ее. 

- Выделить с помощью клавиатуры первую область, затем нажать 

клавиши <Shift>+<F8>, перейти во вторую область и ее выделить. 

Если фрагмент выделен ошибочно и это выделение необходимо снять, то 

следует щелкнуть мышью в любой ячейке или нажать любую клавишу 

управления курсором. 

Пример 2.13. С диска obmen загрузите файл Rashod.xls. Выделите всю таблицу. 

Снимите выделение. Выделите2-й столбец таблицы, а затем 2-й и 4-й столбцы 

одновременно. 

2.4.2 Редактирование данных 

Под редактированием табличных данных мы будем понимать: замену 

одних данных в ячейке на другие, исправление данных в ячейке, удаление 

данных из ячейки, перемещение их в другую позицию, вставку строк и 

столбцов в таблицу и удаление строк и столбцов из таблицы. 

 Для замены одних данных в ячейке другими достаточно установить 

курсор в эту ячейку и ввести новые данные. 

 Для редактирования данных в ячейке следует, прежде всего, 

установить курсор в корректируемую ячейку. Далее можно: 

 выполнить двойной щелчок мышью в ячейке или нажать клавишу 

<F2>. Корректировка в этом случае осуществляется в самой ячейке. 

 выполнить щелчок по строке формул и провести корректировку 

данных на этой строке. 
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При корректировке можно использовать клавиши <Delete> и 

<Backspace> для удаления символов и клавишу <Insert> для управления 

режимами вставки/замещения. По завершении корректировки нажать 

клавишу <Enter> или кнопку с галочкой в строке формул. 

 Для удаления содержимого ячейки (или нескольких выделенных 

ячеек) выделить очищаемую область или установить курсор на 

очищаемой от данных ячейке, нажать клавишу <Delete> или задать 

команду ОЧИСТИТЬ из меню ПРАВКА с параметром ВСЕ. 

 Для перемещения данных в другую позицию выделить их. Далее 

можно: 

 задать команду ВЫРЕЗАТЬ из меню ПРАВКА или нажать кнопку 

ВЫРЕЗАТЬ стандартной панели, установить курсор в ту позицию, 

куда должен быть перемещен выделенный блок, и нажать клавишу 

<Enter>. 

 установить указатель мыши на границу выделенного блока или 

ячейки таким образом, чтобы он превратился в стрелку, и 

переместить блок в нужную позицию. 

 Для вставки строки в таблицу установить курсор в любую ячейку 

строки, перед которой будет осуществляться вставка, и задать 

команду СТРОКИ из меню ВСТАВКА. 

 Для вставки столбца в таблицу установить курсор в любую ячейку 

столбца, перед которым будет осуществляться вставка, и задать 

команду СТОЛБЦЫ из меню ВСТАВКА. 

 Для удаления строк или столбцов из таблицы установить курсор в 

любую ячейку, принадлежащую строке или столбцу, которые надо 

удалить, и задать команду УДАЛИТЬ из меню ПРАВКА. Включить 

параметр СТРОКУ или СТОЛБЕЦ. 

Можно отменить действие последней команды или последний ввод 

данных. Для этого надо задать команду ОТМЕНИТЬ из меню ПРАВКА или 

нажать кнопку ОТМЕНИТЬ стандартной панели. 
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Можно осуществить повтор последней выполненной операции. Для 

этого следует задать команду ПОВТОРИТЬ из меню ПРАВКА или нажать 

кнопку ВЕРНУТЬ стандартной панели. Если последнюю выполненную 

команду повторить нельзя, то  вместо команды ПОВТОРИТЬ в меню ПРАВКА 

появляется команда НЕЛЬЗЯ ПОВТОРИТЬ. 

2.4.3 Копирование данных и формул 

Если в различных ячейках таблицы должны содержаться одни и те же 

данные (текст или числа) или формулы, то они могут быть введены один раз, 

а затем скопированы.  

Существует 3 способа копирования: 

1. Активизировать копируемую ячейку. Задать команду КОПИРОВАТЬ 

из меню ПРАВКА или щелкнуть мышью по кнопке КОПИРОВАТЬ стандартной 

панели. Далее выделить ту область, куда надо скопировать данные, и нажать 

клавишу <Enter> или нажать кнопку ВСТАВИТЬ стандартной панели или 

задать команду ВСТАВИТЬ из меню ПРАВКА. 

2. Установить указатель мыши на правый нижний угол копируемой 

ячейки (при этом курсор принимает форму черного крестика) и, держа 

нажатой кнопку мыши, протянуть на всю ту область, куда надо скопировать 

данные. После этого снять выделение. 

3. Начиная с ячейки, где содержится копируемая информация, 

выделить диапазон ячеек, куда надо скопировать данные. Выполнить 

команды ПРАВКА/ ЗАПОЛНИТЬ / ВНИЗ (ВПРАВО). Снять выделение. 

В случае копирования формулы, включающей относительную ссылку 

на адреса ячеек, последние изменяются в формулах в зависимости от 

направления копирования. При включении в формулу абсолютных ссылок на 

адреса, эти адреса в формулах после копирования остаются неизменными. 

Если же в формуле указаны смешанные ссылки на адреса, то при 

копировании в формуле меняется только относительная часть адреса. 
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Пример 2.14. С диска obmen загрузите файл Rashod.xls. Выделите диапазон А2:С8. 

Скопируйте содержимое диапазона в новую рабочую книгу. 

Для корректировки данных, расположенных в нескольких ячейках 

таблицы, требуется эти ячейки предварительно выделить. Для выделения 

фрагмента можно использовать один из следующих способов: 

2.4.4 Копирование данных и формул 

Если в различных ячейках таблицы должны содержаться одни и те же 

данные (текст или числа) или формулы, то они могут быть введены один раз, 

а затем скопированы.  

Существует 3 способа копирования: 

1. Активизировать копируемую ячейку. Задать команду КОПИРОВАТЬ 

из меню ПРАВКА или щелкнуть мышью по кнопке КОПИРОВАТЬ 

стандартной панели. Далее выделить ту область, куда надо 

скопировать данные, и нажать клавишу <Enter> или нажать кнопку 

ВСТАВИТЬ стандартной панели или задать команду ВСТАВИТЬ из 

меню ПРАВКА. 

2. Установить указатель мыши на правый нижний угол копируемой 

ячейки (при этом курсор принимает форму черного крестика) и, 

держа нажатой кнопку мыши, протянуть на всю ту область, куда 

надо скопировать данные. После этого снять выделение. 

3. Начиная с ячейки, где содержится копируемая информация, 

выделить диапазон ячеек, куда надо скопировать данные. 

Выполнить команды ПРАВКА/ ЗАПОЛНИТЬ / ВНИЗ (ВПРАВО). Снять 

выделение. 

В случае копирования формулы, включающей относительную ссылку 

на адреса ячеек, последние изменяются в формулах в зависимости от 

направления копирования. При включении в формулу абсолютных ссылок на 

адреса, эти адреса в формулах после копирования остаются неизменными. 

Если же в формуле указаны смешанные ссылки на адреса, то при 

копировании в формуле меняется только относительная часть адреса. 
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2.5 Оформление табличного документа 

Так же, как и текстовые документы, таблицы следует оформлять для 

улучшения читаемости, выделения определенных (например, итоговых) 

данных, задания форматов чисел и точности вычислений. 

2.5.1 Изменение ширины столбцов 

В новой рабочей книге все столбцы имеют одинаковую ширину, равную 

8,43 символа стандартного шрифта. Для изменения ширины можно 

выполнить одно из следующих действий:  

1. Установить подсветку в любую ячейку столбца, ширину которого 

требуется изменить, и задать команду СТОЛБЕЦ из меню ФОРМАТ, выбрать 

параметр ШИРИНА и ввести число, определяющее количество знаков 

стандартного шрифта. 

2. Установить указатель мыши на линию, расположенную правее 

имени столбца и дважды щелкнуть мышью - полученная при этом ширина 

позволит выводить самое длинное содержимое ячеек этого столбца. Такого 

же результата можно добиться, если задать команду СТОЛБЕЦ из меню 

ФОРМАТ, а затем выбрать параметр АВТОПОДБОР  ШИРИНЫ. 

3. Установить указатель мыши на линию, правее имени столбца, и 

протянуть в требуемую сторону (влево - для сужения, вправо - для 

расширения). 

4. Для возврата на стандартную ширину задать команду СТОЛБЕЦ из 

меню ФОРМАТ, включить параметр СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА и нажать кнопку 

ОК. 

5. Для скрытия (отмены вывода на экран и печать) столбца установить 

подсветку в любую ячейку данного столбца и нажать кнопку СКРЫТЬ той же 

команды 

6. Для показа скрытого столбца можно или выделить столбцы слева и 

справа от скрытого, или выделить всю таблицу, или установить подсветку в 

любую его ячейку (для такого перехода нажать клавишу <F5> и ввести ее 

адрес), а затем нажать кнопку ОТОБРАЗИТЬ той же команды. 
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7. Для изменения стандартной ширины столбцов в параметре 

СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА команды СТОЛБЕЦ ввести новое значение, отличное 

от 8,43. 

2.5.2 Операции над длинным текстом ячейки 

Вводимый в ячейку длинный текст можно, например, расположить в 

несколько подстрок, увеличив тем самым высоту строки - для этого надо 

выделить соответствующую ячейку, затем задать команду ЯЧЕЙКИ из меню 

ФОРМАТ, выбрать вкладку ВЫРАВНИВАНИЕ и включить параметр 

ПЕРЕНОСИТЬ ПО СЛОВАМ. 

Иногда требуется введенный в ячейку длинный текст переразместить по 

нескольким ячейкам по вертикали. В этом случае следует выделить диапазон 

ячеек, в котором должен разместиться введенный текст, а затем задать 

команду ЗАПОЛНИТЬ из меню ПРАВКА и указать ВЫРОВНЯТЬ. 

2.5.3 Изменение высоты строки 

Так же, как и ширина столбцов, высота всех строк в новой таблице 

является одинаковой. Она равна 12,75 пунктов (точек). Однако при 

необходимости высота любой строки может быть изменена одним из 

следующих способов: 

1. Высота строки изменяется автоматически при изменении шрифта, а 

также при размещении текста одной ячейки в несколько строк. 

2. Можно установить указатель мыши на нижнюю линию номера 

строки и протянуть в требуемую сторону (вверх - для уменьшения, вниз - для 

увеличения). 

3. Можно установить подсветку в любой ячейке строки и задать 

команду СТРОКА из меню ФОРМАТ, выбрать параметр ВЫСОТА и ввести 

требуемое значение высоты в точках. 

4. Для установки максимально необходимой высоты строки 

выполнить двойной щелчок по нижней границе строки в области заголовков 
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строк или указать параметр АВТОПОДБОР ВЫСОТЫ команды СТРОКА меню 

ФОРМАТ. 

5. При задании параметра СКРЫТЬ данная строка становится 

невидимой. 

6. Для показа скрытой строки нужно либо выделить строки сверху и 

снизу от скрытой, либо установить рамку курсора в любую ее ячейку (для 

такого перехода нажать клавишу <F5> и ввести ее адрес), а затем нажать 

кнопку ОТОБРАЗИТЬ той же команды. 

2.5.4 Выбор шрифта 

Для улучшения читаемости таблицы часто приходится использовать 

различные шрифтовые выделения: подбирать вид и размер шрифта, а также 

специальные эффекты (курсив, подчеркивание, полужирный шрифт). 

Указанные шрифтовые выделения могут быть распространены на всю 

таблицу, на выделенные ячейки или даже на выделенную часть отдельной 

ячейки.  

Для выполнения всех подобных операций требуется установить 

подсветку в нужную ячейку, или выделить ячейки, или выделить всю 

таблицу. Далее можно: 

1. Пользоваться панелью форматирования: 

 нажатие кнопки ШРИФТ дает возможность выбрать вид шрифта; 

 нажатие кнопки РАЗМЕР позволяет выбрать размер шрифта из 

списка или сразу ввести величину размера; 

 нажатие кнопки ПОЛУЖИРНЫЙ задает жирный шрифт; 

 нажатие кнопки КУРСИВ задает наклонный шрифт; 

 нажатие кнопки ПОДЧЕРКНУТЫЙ задает подчеркивание. 

2. С помощью команды ЯЧЕЙКИ меню ФОРМАТ и последующего 

нажатия кнопки  ШРИФТ могут быть заданы все те же шрифтовые эффекты, 

как и с использованием кнопок панели форматирования. Кроме того, могут 
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быть заданы различные варианты подчеркивания текста, зачеркивание, ввод 

верхних и нижних индексов, может быть задан цвет написания текста.  

2.5.5 Ввод затенений и цветов 

Иногда оказывается полезным и эффектным ввести какие-либо числовые 

данные на неком сером фоне или задать для написания данных определенный 

цвет.  

В этом случае достаточно установить подсветку в нужную ячейку (или 

выделить ячейки), а далее задать команду ЯЧЕЙКИ из меню ФОРМАТ, нажать 

кнопку ВИД, вызвать список параметра УЗОР и выбрать нужный узор, для 

задания цвета воспользоваться параметром ЦВЕТ. 

Для задания фона ячеек выделить их, нажать кнопку ЦВЕТ ЗАЛИВКИ 

панели форматирования и выбрать нужный цвет.  

Для задания цвета символов нажать кнопку ЦВЕТ ШРИФТА панели 

форматирования, и выбрать нужный цвет. 

2.5.6 Изменение вида выравнивания по горизонтали 

Если вводимые в ячейку данные уже ширины столбца, то автоматически, 

если эти данные являются текстовыми, они выравниваются по левой границе 

столбца. Если же эти данные являются числовыми или датами, то 

выравнивание осуществляется по правой границе столбца. Для изменения 

этого принимаемого по умолчанию вида выравнивания следует, прежде 

всего, установить подсветку в нужную ячейку или выделить требуемые 

ячейки. Далее можно: 

1. Использовать кнопки панели форматирования: 

 кнопка ПО ЛЕВОМУ КРАЮ - выравнивание данных по левой границе 

ячейки 

 кнопка ПО ЦЕНТРУ - расположение данных по центру ячейки 

 кнопка ПО ПРАВОМУ КРАЮ - расположение данных по правой 

границе ячейки. 

2. Использовать команду ФОРМАТ/ЯЧЕЙКИ/ вкладка ВЫРАВНИВАНИЕ: 
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 включение параметра ПО ЗНАЧЕНЮ в поле ПО ГОРИЗОНТАЛИ 

приводит к выравниванию текста по левой границе, а чисел - по правой 

границе 

 соответственно могут быть включены параметры ПО ЛЕВОМУ КРАЮ, 

ПО ПРАВОМУ КРАЮ, ПО ЦЕНТРУ и др. 

3. Для выравнивания длинного текста в ячейке по обеим границам 

ячейки (при вводе длинных текстов, размещаемых на нескольких 

подстроках) надо включить в команде ФОРМАТ/ЯЧЕЙКА/ вкладка 

ВЫРАВНИВАНИЕ параметр ПО ШИРИНЕ. 

2.5.7 Расположение текста по центру нескольких ячеек по 

горизонтали 

Для размещения текста по центру области из нескольких ячеек 

поступают следующим образом: текст ввести в крайнюю левую ячейку 

области, затем, начиная с данной ячейки, выделить всю область. Далее 

следует задать команду ФОРМАТ/ЯЧЕЙКИ/ вкладка ВЫРАВНИВАНИЕ параметр 

ПО ЦЕНТРУ ВЫДЕЛЕНИЯ в поле ПО ГОРИЗОНТАЛИ или нажать кнопку 

ОБЪЕДИНИТЬ И ПОМЕСТИТЬ В ЦЕНТРЕ панели форматирования. 

2.5.8 Изменение расположения текста относительно вертикали 

Если ячейка не полностью занята данными по вертикали, то 

автоматически эти данные располагаются по нижней границе строки. Для 

изменения расположения данных в выделенных ячейках относительно 

границ строки можно, вызвав команду ЯЧЕЙКА из меню ФОРМАТ и выбрав 

вкладку ВЫРАВНИВАНИЕ, задать один из следующих параметров: ПО 

ВЕРХНЕМУ КРАЮ, ПО НИЖНЕМУ КРАЮ, ПО ЦЕНТРУ или ПО ВЫСОТЕ. 

Для размещения текста по центру области из нескольких ячеек сверху 

вниз нужно выполнить действия: ввести текст в крайнюю верхнюю ячейку 

области, затем, начиная с данной ячейки, надо выделить всю область вниз. 

Далее следует задать команду ФОРМАТ/ЯЧЕЙКИ/ вкладка ВЫРАВНИВАНИЕ 

параметр ОБЪЕДИНИТЬ ЯЧЕЙКИ, в поле ПО ВЕРТИКАЛИ выбрать ПО ЦЕНТРУ.  
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2.5.9 Изменение ориентации вывода текста 

Автоматически вводимые в ячейку данные располагаются в ней 

горизонтально. Однако для текстовых данных этот вид ориентации может 

быть изменен. Для этого следует выделить данную ячейку и выбрать нужный 

вид ориентации текста из команды ФОРМАТ/ЯЧЕЙКИ/ вкладка 

ВЫРАВНИВАНИЕ. Введенный в выбранную ячейку текст будет повернут. 

2.5.10 Обрамление элементов таблицы  

Сетка, показывающая на экране ячейки таблицы, является 

вспомогательной и не отображается при печати таблицы. Задать или 

отменить показ на экране сетки можно, включив/выключив параметр СЕТКА 

во вкладке ВИД команды ПАРАМЕТРЫ меню СЕРВИС. Для обрамления 

таблицы линиями, которые реально будут изображаться при печати, следует 

выделить элемент (ячейку или группу ячеек), затем использовать кнопку 

ГРАНИЦА панели форматирования или вкладку ГРАНИЦА команды ЯЧЕЙКИ 

меню ФОРМАТ, где можно выбрать тип и цвет линии. 

Для заключения каждой из выделенных ячеек в рамку включить 

параметр ВНУТРЕННИЕ или отдельно каждую границу ПО ЛЕВОМУ КРАЮ, ПО 

ПРАВОМУ КРАЮ, ПО НИЖНЕМУ КРАЮ, ПО ВЕРХНЕМУ КРАЮ. 

2.5.11 Изменение формата вывода чисел 

В зависимости от вида таблицы представленные в ней числовые данные 

также могут иметь различный формат отображения. Для управления этим 

форматом следует выделить ячейки с числовой информацией. Далее можно: 

1. Нажать кнопку ДЕНЕЖНЫЙ ФОРМАТ панели форматирования - 

выделенные числа будут переведены в денежный формат - к числу 

добавляется символ денежной единицы, а также два знака после запятой 

(изменение денежной единицы проще всего осуществить, последовательно 

выполнив действия: кнопка ПУСК/ НАСТРОЙКА/ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ/ ЯЗЫК И 

СТАНДАРТЫ/ вкладка ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА. Выбрать другой вид валюты. 
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2. Нажать кнопку ПРОЦЕНТНЫЙ ФОРМАТ панели форматирования - 

выделенные числа будут переведены в процентный формат - число 

умножается на 100 и в конце ставится знак процента (%). 

3. Нажать кнопку ФОРМАТ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ панели форматирования - 

выделенные числа будут переведены в формат тысяч - каждые три знака 

числа отделяются пробелами и добавляются два знака после запятой. 

4. Нажать кнопку УВЕЛИЧИТЬ РАЗРЯДНОСТЬ панели форматирования - 

точность вычислений в выделенных ячейках увеличится на один разряд. 

5. Нажать кнопку УМЕНЬШИТЬ РАЗРЯДНОСТЬ панели форматирования 

- точность вычислений в выделенных ячейках уменьшится на один разряд. 

6. Задать команду ЯЧЕЙКИ из меню ФОРМАТ и во вкладке ЧИСЛО 

выбрать нужный формат.  

Для отмены заданного формата и возврата на обычный стиль 

отображения чисел задать команду СТИЛЬ из меню ФОРМАТ и в поле ИМЯ 

СТИЛЯ выбрать ОБЫЧНЫЙ. 

2.5.12 Использование возможностей автоформатирования 

Можно значительно сократить время оформления таблиц, если 

воспользоваться заранее созданными (встроенными) шаблонами 

форматирования таблиц. Эти шаблоны включают различные виды 

представления чисел и текста, выравнивания, рамки, узоры, ширину колонок, 

высоту строк. Для использования встроенных форматов надо выделить 

необходимый интервал (обычно не включающий заголовок таблицы), а затем 

задать команду АВТОФОРМАТ из меню ФОРМАТ и выбрать требуемый вид 

формата. Можно выбранный формат несколько исправить, нажав для этого 

кнопку ПАРАМЕТРЫ, а затем включая или отключая параметры изменения: 

ФОРМАТ ЧИСЕЛ, РАМКИ, ШРИФТ, УЗОРЫ, ВЫРАВНИВАНИЕ, ШИРИНУ И 

ВЫСОТУ.  

Для отмены оформления, созданного автоформатом, снова выделить 

таблицу, задать команду АВТОФОРМАТ из меню ФОРМАТ и выбрать из списка 

форматов таблицы пункт НЕТ. 
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Пример 2.15. Загрузите с диска obmen файл Rashod.xls. Выделите всю таблицу и 

скопируйте в новый документ. Примените к нему различные виды форматов. 

2.5.13 Условное форматирование 

Условное форматирование позволяет выполнять форматирование ячеек 

выборочно и автоматически, основываясь на их содержимом. Чтобы 

применить условное форматирование к ячейке или диапазону, выполните 

следующие действия: 

1. Выделите ячейку или диапазон. 

2. В меню Формат выберите команду Условное форматирование.  

3. Из раскрывающегося списка выберите либо параметр значение 

(для простого условия), либо формула (для форматирования, 

использующего формулы). 

4. Определите условие или введите формулу.  

 При определении условия выберите операцию сравнения, а затем 

введите необходимое значение или формулу. Перед формулой 

нужно поставить знак равенства (=). 

 При использовании формулы в качестве критерия 

форматирования введите формулу, принимающую логическое 

значение ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

5. Щелкните на кнопке Формат и определите форматирование, 

которое нужно применить, если заданное условие удовлетворяется. 

6. Чтобы добавить дополнительные условия, щелкните на кнопке А 

также>> и повторите пункты 3-5. 

Может быть задано до трех условий. Если ни одно из заданных 

условий не принимает истинного значения, формат ячеек остается прежним. 

Если из нескольких указанных условий два и более принимают истинное 

значение, применяется только тот формат, который соответствует первому 

истинному условию. 

Если во введенной формуле требуется относительная ссылка на ячейку, 

то ее нужно привязывать к левой верхней ячейке выбранного диапазона. 
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Для копирования условного формата используйте кнопку Формат по 

образцу на панели инструментов Стандартная.  

Если удалить содержимое ячейки нажатием клавиши Del, условное 

форматирование (как и любое другое) не будет удалено. Для удаления всех 

условных форматов (а также любых других) выделите ячейки и выберите 

команду Правка/Очистить/Форматы. Чтобы удалить только условное 

форматирование и оставить другие типы форматирования или изменить 

условный формат, необходимо использовать диалоговое окно Условное 

форматирование (команда Формат/Условное форматирование). 

Для обнаружения ячеек, содержащих условное форматирование, 

можно воспользоваться диалоговым окном Переход (открывается командой 

Правка / Перейти или клавишей F5). Щелкните на кнопке Выделить и 

затем выберите переключатель условные форматы. Далее выберите 

переключатель всех или этих же и нажмите кнопку ОК. 

Пример 2.16. Используя условное форматирование, в прогрессии чисел от 1 до 10, 

выделить красным курсивом числа от 1 до 5, синим курсивом – числа от 6 до 10. 

1. Введите в А1:А10 прогрессию 1,2,…,10.  

2. Выделите заполненный диапазон и выберите команду Формат/Условное 

форматирование. 
3. Задайте для Условия 1 (значение между 1 и 5) формат курсив, цвет - зеленый, 

а также для Условия 2 (значение между 6 и 10) - формат курсив, цвет – 

синий. 

Пример 2.17. Используя условное форматирование, выделите красным курсивом 

дату, когда была выдана максимальная сумма. 

 
1. Выделите ячейки с датами и выберите команду Формат/Условное 

форматирование. 
2. В качестве Условия 1 выберите Формула =C2=МАКС($C$2:$C$5). Чтобы 

снять абсолютную ссылку с адреса ячейки С2, воспользуйтесь клавишей F4. 

3. Задайте формат – красный курсив. 
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2.6 Подготовка табличного документа к печати 

2.6.1 Предварительный просмотр таблицы перед печатью 

До печати табличного документа можно посмотреть его внешний вид, 

использовав для этого режим предварительного просмотра. Для перехода в 

данный режим задать команду ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР из меню ФАЙЛ 

или нажать кнопку ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР стандартной панели. При 

работе в режиме предварительного просмотра можно выполнять различные 

действия: 

1. Нажатие кнопок ДАЛЕЕ и НАЗАД позволяет листать страницы. 

Аналогично действуют клавиши PgUp и PgDn. 

2. Нажатие кнопки МАСШТАБ приводит к выводу укрупненного 

изображения таблицы на экран. Повторный щелчок мыши по 

таблице восстанавливает предыдущий вид. 

3. Нажатие кнопки ПЕЧАТЬ осуществляет переход в диалоговое окно 

печати, в котором может быть задана область печати - вся таблица 

(параметр ВСЕ), определенные страницы (параметр СТРАНИЦЫ и 

поля С и ПО) или выделенная область, а также количество 

экземпляров (параметр ЧИСЛО КОПИЙ). 

4. При нажатии на кнопку СТРАНИЦА на экране появляется диалоговое 

окно ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ, где можно: 

 Нажать кнопку ПОЛЯ и определить поля, включить центрирование 

по вертикали и горизонтали, указать расстояние от края листа до 

колонтитула. 

 Нажать кнопку ЛИСТ. При помощи параметров ПЕЧАТЬ можно 

отключать или включать печать табличной сетки и заголовков 

строк и столбцов. При помощи окна ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫВОДА СТРАНИЦ можно задать порядок нумерации страниц 

таблицы. 

Для ввода повторяющегося текста на каждом листе в верхней или 

нижней его части нажать кнопку КОЛОНТИТУЛЫ. Далее для ввода в 
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колонтитул предусмотренного программой колонтитула вызвать список для 

параметра ВЕРХНИЕ КОЛОНТИТУЛЫ или НИЖНИЕ КОЛОНТИТУЛЫ и выбрать 

нужный пункт. Если нужного текста в этом списке нет, то нажать кнопку 

ВЕРХНИЙ КОЛОНТИТУЛ или НИЖНИЙ КОЛОНТИТУЛ. В зависимости от того, 

где должен быть расположен вводимый текст колонтитула (в левой части 

листа, по центру или в правой части) перевести курсор в соответствующий 

блок. Для задания определенного шрифта следует нажать кнопку с буквой А, 

а затем выбрать шрифт. Помимо написания произвольного текста  в титулах 

может быть указана некоторая служебная информация: текущий номер 

страницы (первая слева кнопка), общее количество страниц в тексте (вторая 

слева кнопка), текущая дата, выбираемая из компьютера (третья слева 

кнопка), текущее время, выбираемое из компьютера (четвертая слева 

кнопка), имя файла (пятая кнопка). 

 Нажать кнопку СТРАНИЦА и указать ориентацию бумаги при печати 

(КНИЖНАЯ  при печати вдоль длины листа, АЛЬБОМНАЯ - при печати 

поперек). В окне МАСШТАБ  с  помощью параметра УСТАНОВИТЬ 

можно увеличить или уменьшить в заданной пропорции таблицу, а 

включив параметр РАЗМЕСТИТЬ НА, можно указать, на скольких 

страницах должна быть размещена таблица. С помощью параметра 

РАЗМЕР БУМАГИ может быть указан размер бумаги, используя 

кнопку СВОЙСТВА.  

5. Нажатие кнопки ПОЛЯ приводит к показу полей на листе бумаги. 

Кроме того, в этом режиме поля могут быть изменены: достаточно 

установить указатель мыши на одно из полей и протянуть его. 

2.6.2 Печать 

Для печати табличного документа следует задать команду ПЕЧАТЬ из 

меню ФАЙЛ или нажать кнопку ПЕЧАТЬ стандартной панели. При нажатии 

кнопки сразу выполняется печать документа. При задании команды ПЕЧАТЬ 

на экране появляется диалоговое окно, в котором могут быть заданы 
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дополнительные параметры (например, печать только определенных 

страниц, нескольких копий и т.п.).  

Задание: 

1. Создайте новую книгу из 16 рабочих листов. 

2. Переименуйте листы, присвоив им имена Пример1, Пример2 и 

т.д. 

3. Выделите все листы и в ячейку А1 введите текст: «Занятие1». 

Расположите этот текст по центру пяти ячеек первой 

строки. Установите для этого текста формат полужирный, 

размер – 16. 

4. Снимите выделение листов. 

5. Сохраните книгу с именем Занятие1. 

6. Выполните примеры 1-16 на листах с соответствующими 

именами. 

7. Удалите из книги листы с именами Пример1, Пример6-

Пример8. 

2.7 Макросы 

Макрос - действие или набор действий, используемый для 

автоматизации выполнения задач. Макросы записываются на языке 

программирования Visual Basic for Application (VBA). Последовательность 

команд для получения определенного результата (например, создание 

последовательности чисел, применение встроенной функции, создание 

колонтитулов документа) сохраняется на диске как макрос с определенным 

именем и задается для выполнения либо командами 

СЕРВИС/МАКРОС/МАКРОСЫ/ИМЯ МАКРОСА/ВЫПОЛНИТЬ, либо нажатием 

сформированной кнопки на панели, либо использованием комбинации 

клавиш. Действие макроса также может быть назначено любому 

графическому элементу, находящемуся в данной рабочей книге и 

выполняться по щелчку мыши на этом объекте.  

2.7.1 Создание макросов 

Запись макроса: 
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1. Установить Средний или Низкий уровень безопасности, используя 

команду Сервис/Параметры/Безопасность, кнопка Безопасность 

макросов. 

2. Задать команду Сервис/Макрос/Начать запись.  

3. В поле Имя макроса ввести имя макроса, в поле Описание ввести 

краткое описание функций данной макрокоманды (например, 

―изменение размера и начертания шрифта‖), указать комбинацию 

клавиш и место хранения данного макроса. Если этот макрос 

необходим постоянно при работе в Microsoft Excel, следует выбрать 

вариант Личная книга макросов. 

4. После нажатия кнопки ОК, на экране появляется панель Остановка 

записи с двумя кнопками: Относительная ссылка, которая 

нажимается, если макрос требуется выполнять относительно позиции 

активной ячейки и Стоп, которая нажимается по окончании задания 

всех операций макроса. Теперь необходимо последовательно 

выполнить все действия, которые в конечном итоге приведут к 

желаемому результату. 

5. Нажать кнопку Стоп. 

Назначение макроса графическому объекту: 

1. Выделить в рабочей книге графический объект и вызвать из 

контекстного меню команду Назначить макрос…  

2. В появившемся окне выбрать имя макроса, который будет выполняться 

по щелчку мыши на данный объект, либо нажать кнопку Записать.  

2.7.2 Использование макроса 

Если макросу присвоены клавиши, достаточно нажать их для 

выполнения действий макроса. В общем случае нужно задать команды 

Сервис/Макрос/Макросы, выбрать название используемого макроса и 

нажать кнопку Выполнить. Если действие макроса должно 

распространяться на какой-то фрагмент текста, его предварительно следует 

выделить. 
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2.8 Защита данных рабочей книги 

Файл всей книги можно защитить, ограничив круг пользователей, 

имеющих возможность открывать книгу и использовать содержащиеся в ней 

данные, и задав пароль на просмотр файла или сохранение внесенных в него 

изменений. 

Чтобы защитить лист, следует выбрать команду Сервис/Защита/ 

Защитить лист. Установка и снятие перечисленных далее флажков 

позволяют управлять доступом к отдельным элементам листа или 

диаграммы. Далее задать пароль латинскими буквами или цифрами и нажать 

ОК. 

Для защиты рабочей книги от просмотра и изменений: 

1. Выбрать команду Файл/Сохранить как. 

2. В открывшемся окне Сохранение документа выбрать в меню Сервис 

команду Общие параметры. 

3. Выполнить одно или оба следующих действия: 

 если требуется, чтобы пользователи вводили пароль для возможности 

просмотра книги, ввести пароль в поле Пароль для открытия и нажать 

кнопку ОК; 

 если требуется, чтобы пользователи вводили пароль для возможности 

сохранения измененной книги, ввести пароль в поле Пароль для 

изменения и нажать кнопку ОК. 

4. По запросу ввести пароль еще раз для подтверждения. 

5. Нажать кнопку Сохранить. 

6. При появлении запроса на замену имеющейся книги нажать кнопку Да. 
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Упражнение 1 

1. Создать новую рабочую книгу Excel. 

2. Ввести таблицу следующего вида: 

Фамилия Оклад Аванс 
Пенсионный 

фонд 

Подоходный 

налог 
К выдаче 

Иванов 24000     

Антонов 15000     

Борисов 38000     

Петров 22000     

Лазарев 20000     

Николаев 50000     

ИТОГО:      

 

3. Задать для текста ячеек шапки таблицы формат Полужирный, Перенос 

по словам, Выравнивание по центру (по горизонтали и по вертикали). 

4. В ячейку А12 ввести текст "МРОТ", а в ячейку В12 ввести действующий 

норматив минимального размера оплаты труда. 

5. Произвести расчет незаполненных граф сначала для Иванова, а затем 

скопировать формулы в остальные строки: 

 аванс составляет 40% от оклада; 

 отчисления в пенсионный фонд равны 1% от оклада; 

 подоходный налог составляет 12% от разницы между окладом, 

отчислением в пенсионный фонд и минимальным размером оплаты 

труда; 

 последняя графа равна разнице между окладом и всеми 

удержаниями. 

6. Выполнить расчет итоговой строки, воспользовавшись для этого 

кнопкой автосуммы. 

7. Задать для ячеек с числовой информацией формат Денежный. В случае 

необходимости увеличить ширину столбцов. 

8. Сохранить документ на рабочем диске, присвоив ему имя Упр1. Закрыть 

документ. 

9. Снова вызвать сохраненный документ на экран. 
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10.Для вставки нового столбца перед столбцом с фамилиями создать 

макрос (например, CTRL+ф) для автоматизации вставки пустого столбца и 

установки для него формата Автоподбор ширины. 

11.В шапке нового столбца ввести «Номер п/п» и скопировать на эту 

ячейку формат ячейки Пенсионный фонд. Используя Автозаполнение, 

автоматически пронумеровать фамилии. 

12.Расчертить таблицу, как показано на рисунке. 

13.Используя созданный макрос вставить пустой столбец перед столбцом 

Аванс. Заполнить столбец сведениями о количестве детей. 

14.Установить защиту на внесение изменений в рабочий лист. 

15.Изменить числовое значение оклада Иванова. 

16.Используя условное форматирование выделить зеленым цветом 

фамилию сотрудника, у которого наименьшая сумма к выдаче. 

17.Используя команду Данные/Сортировка упорядочить все данные в 

таблице, расположив фамилии в алфавитном порядке. 

18. В начало листа вставить две пустых строки. В первую строку ввести 

заголовок таблицы "Расчетная ведомость" и расположить по центру всей 

таблицы. 

19.Используя команду Вид/Колонтитулы ввести в верхний колонтитул 

свою фамилию, а в нижний – вставить имя файла.  

20. Проверить полученный результат в режиме Предварительного 

просмотра. 

21. Сохранить документ на рабочий диск с именем Упр1. 

2.9 Построение диаграмм 

Диаграммы позволяют графически представлять зависимости одной 

величины от другой. С помощью диаграмм взаимосвязь между данными 

становится более наглядной. 

2.9.1 Создание диаграмм 

Есть несколько способов создания диаграмм. 
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1. Создание диаграммы с помощью Мастера диаграмм. 

 Выделить диапазон ячеек, содержащих данные для построения 

диаграммы, в том числе метки, которые должны быть использованы 

в диаграмме. Используемые данные могут быть и несмежными 

ячейками таблицы. 

 Щелкнуть по кнопке МАСТЕР ДИАГРАММ стандартной панели 

 Выбрать тип и вид диаграммы и нажать кнопку ДАЛЕЕ >. 

 Подтвердить или переопределить диапазон ячеек, выбранный для 

построения диаграммы. При помощи параметра ряды в можно 

поменять местами колонки и строки и нажать кнопку ДАЛЕЕ >. На 

закладке Ряды определить имена рядам и подписи оси Х. 

 В следующем диалоговом окне в соответствующих вкладках можно 

задать необходимые параметры диаграммы: текст легенд, заголовок 

для диаграммы и осей, подписи данных, линии сетки и таблицу 

данных. Нажать кнопку ДАЛЕЕ >. 

 Определить место размещения диаграммы: на отдельном листе или 

на листе с таблицей данных. Нажать кнопку ГОТОВО. 

2. Создание диаграммы с помощью панели инструментов 

ДИАГРАММЫ. 

 Выделить диапазон ячеек, содержащих данные для построения 

диаграммы, в том числе метки, которые должны быть использованы 

в диаграмме. 

 Щелкнуть по кнопке ТИП ДИАГРАММЫ на панели диаграмм, а затем 

щелкнуть по рисунку с нужным типом диаграммы. 

2.9.2 Объекты диаграммы 

Область диаграммы - окно, содержащее область графика, заголовок 

диаграммы, заголовки осей, легенду с описанием маркеров данных и др. 

Область построения диаграммы - сама диаграмма. 

Легенда - окно, показывающее, какому элементу соответствует каждый 

цвет диаграммы. 
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Заголовок диаграммы - текст, характеризующий цель создания 

диаграммы.  

Большинство диаграмм упорядочивают данные по горизонтальной и 

вертикальной осям. Ось Х называют осью категорий или осью независимых 

переменных. Ось Y называют осью значений или осью, представляющей 

зависимые значения. Пространство между двумя осями называется областью 

построений. Графические символы (линии, столбцы, сектора круга и т.п.) - 

маркеры данных представляют конкретные числовые значения.  

2.9.3 Форматирование объектов диаграммы 

 Активизировать диаграмму. 

 Выполнить двойной щелчок мыши по элементу диаграммы. 

 В появившемся окне произвести необходимые изменения. 

Например, изменение цвета, узора и рамок для отдельного элемента 

диаграммы, а также способы заливки области диаграммы и области 

построений. 

Создавать и редактировать элементы диаграммы также можно с 

помощью панели ДИАГРАММЫ, на которой находятся следующие 

инструменты: 

Элементы диаграммы. Воспользовавшись этим раскрывающимся 

списком, можно выбрать элемент диаграммы, без необходимости щелкать по 

ним. 

Формат выделенного объекта. Позволяет изменить цвет и границы 

вокруг выделенного элемента диаграммы.  

Тип диаграммы. Позволяет быстро выбрать другой тип диаграммы. 

Легенда. Выделяет в рабочем листе данные, используемые для создания 

легенды. 

Таблица данных. Отображает данные, используемые при создании 

диаграммы. 
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По строкам. Строит диаграмму на основе рядов данных, 

расположенных в строках. 

По столбцам. Строит диаграмму на основе данных, расположенных в 

столбцах. 

Текст сверху вниз. Отображает подписи к осям Х и У сверху вниз. 

Текст снизу вверх. Отображает подписи к осям Х и У снизу вверх. 

2.9.4 Изменение типа диаграммы 

 Активизировать диаграмму.  

 1 способ: Нажать кнопку ТИП ДИАГРАММЫ на панели диаграмм.  

2 способ: Щелкнуть правой кнопкой мыши в области диаграммы. В 

появившемся контекстном меню выбрать пункт ТИП ДИАГРАММЫ. 3 

способ: В появившемся меню ДИАГРАММА выбрать команду ТИП 

ДИАГРАММЫ. 

 Выбрать нужный тип диаграммы и нажать кнопку ОК. 

2.9.5 Добавление к диаграмме новых данных 

Есть несколько способов создания диаграмм. 

1 способ с помощью командного меню: 

 Активизировать диаграмму. 

 В появившемся меню ДИАГРАММА выбрать команду ДОБАВИТЬ 

ДАННЫЕ. 

 Указать диапазон с новыми данными. 

 После нажатия кнопки ОК соответствующие данные появятся на 

диаграмме. 

2 способ с помощью мыши: 

 Отобразить диаграмму на экране. 

 Выделить диапазон с добавляемыми к диаграмме данными.  

 Поместить курсор на любую границу выделенного диапазона 

(курсор мыши должен принять вид стрелки) и перетащить на 

диаграмму.  
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 После того, как кнопка мыши будет отпущена, соответствующие 

данные появятся на диаграмме. 

Любые диаграммы и их элементы, как и графические объекты, можно 

выделять, перемещать, изменять размеры, копировать, удалять, печатать. 

Упражнение 2 

1. Загрузите файл Упр1.xls, созданный в ходе выполнения Упражнения1. 

2. Постройте разные типы диаграмм по столбцам «Фамилия» и «К выдаче».  

3. Сохраните и закройте файл. 

4. Создайте новую книгу и введите приведенную ниже таблицу: 

 шапку таблицы введите в две строки, задав для ячеек, содержащих 

названия граф расположение по центру столбца; 

 названия граф (Номер п/п) и (Итого за год) введите в две ячейки; 

 переопределите ширину столбцов (Номер п/п) и (Показатели); 

 название графы (Показатели) расположите в две ячейки сверху вниз;  

 значение ячейки (Год) отцентрируйте по кварталам. 

5.  Расчертите таблицу, как указано на рисунке ниже.  

6. Автоматически пронумеруйте все показатели в столбце А, задав для чисел 

столбца А выравнивание по центру столбца. 

7. Выполните все необходимые расчеты: 

 данные по строке ―Валовая прибыль‖ рассчитайте как разность 

между торговыми доходами и торговыми расходами; 

 данные по строке ―Общие затраты‖ рассчитайте как сумму трех 

предыдущих строк; 

 данные по строке ―Производственная прибыль‖ рассчитайте как 

разность между валовой прибылью и общими затратами; 

 данные по строке ―Удельная валовая прибыль‖ рассчитайте как 

результат деления производственной прибыли на торговые доходы;  

 данные в колонке ―Итого за год‖ рассчитайте суммированием 

квартальных данных. 
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1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Продано единиц 3592 4390 3192 4789

Торговые доходы 143662 175587 127700 191549

Торговые расходы 89789 109742 79812 119712

Валовая прибыль

Расходы на зарплату 8000 8000 9000 9000

Расходы на рекламу 10000 10000 10000 10000

Накладные расходы фирмы 21549 26338 19155 28732

Общие затраты

Производственная прибыль

Удельная валовая прибыль

Год
Показатели

СТРУКТУРА  ДОХОДОВ  И  РАСХОДОВ  ФИРМЫ

Номер 

п/п

Итого 

за год

 

8. Задайте для строки ―Удельная валовая прибыль‖ Процентный формат, а 

для всех остальных строк – Формат с разделителями. 

9. На строке 1 (при необходимости вставьте строку) введите заголовок, задав 

для него более крупный жирный шрифт и расположение по центру всей 

таблицы. 

10.На листе с таблицей по данным Торговых расходов фирмы за первые три 

квартала постройте разрезанную круговую диаграмму (при выделении 

данных для построения диаграммы используйте и названия кварталов).  

11.Добавьте на диаграмму данные по 4 кварталу. 

12.По данным Валовой прибыли постройте гистограмму. Оформите 

заголовки и легенды диаграмм, расположите диаграммы рядом под 

таблицей.  

13.Измените числовое значение за 4 квартал по Торговым расходам фирмы. 

Проследите зависимость графических данных в диаграммах от числовых в 

таблице. 

14. На отдельном листе постройте нормированную гистограмму со 

столбцами в виде цилиндров по данным всей таблицы (исключая графу 

Итого за год). 

2.10 Основные правила работы со встроенными функциями 

2.10.1 Использование встроенных функций Excel 

Встроенные в Excel функции призваны значительно облегчить работу 

пользователя, поскольку сокращают написание формул. Функции – 
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подпрограммы, выполняющие вычисления и возвращающие единственное 

значение. Все функции имеют уникальные имена (идентификаторы). 

Функции имеют параметры, посредством которых передаются значения 

аргументов - исходных данных для вычислений. Синтаксис функции имеет 

вид: 

ИМЯ_ФУНКЦИИ(список параметров) 

Список параметров может задаваться адресными ссылками или 

ссылками посредством имен на ячейки или диапазоны, в виде имен функций, 

а также литералами, отделенными друг от друга символом ; (точка с 

запятой).  

Примеры функций:  

СУММ(А2:A10) – суммируются значения всех ячеек диапазона.  

СУММ(СуммаКредита) – суммируются значения всех ячеек диапазона с 

именем СуммаКредита 

СУММ(12; 10; 13) – суммируются значения, заданные списком 

числовых литералов. 

Список параметров, заключенный в круглые скобки следует после имени 

функции безо всяких интервалов. Даже если список параметров пуст (как у 

функции СЕГОДНЯ() ), круглые скобки должны присутствовать.  

Для задания функции используют следующие правила.  

Прежде всего, следует установить курсор в ячейку, которая должна 

содержать результат выполнения функции. Далее можно выполнить одно из 

следующих действий: 

 нажать клавиши <Shift>-<F3>; 

 задать команду ФУНКЦИЯ из меню ВСТАВКА; 

 нажать кнопку ВСТАВКА ФУНКЦИИ [fx] на стандартной панели. 

Далее следует выбрать категорию функции и саму функцию в правой 

части окна Мастера функций. Для выполнения пошаговой подстановки 

аргументов с помощью Мастера функций нажать кнопку ОК. На следующих 
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шагах следует указать адреса (имена) ячеек, значения которых будут 

использованы в качестве аргументов функции. 

Примечание: При использовании в качестве аргумента вводимой 

функции другой какой-либо функции следует выбрать имя требуемой 

функции из списка функций в строке формул слева и произвести требуемые 

шаги Мастера функций. После завершения ввода аргументов вложенной 

функции щелкните указателем мыши в строке формул (в конце вводимой 

формулы). 

2.10.2 Суммирование ячеек, удовлетворяющих определенному 

критерию 

СУММЕСЛИ(ДИАПАЗОН;УСЛОВИЕ;ДИАПАЗОН_СУММИРОВАНИЯ) - группа 

математических функций. 

Функция предназначена для суммирования только ячеек, 

удовлетворяющих некому критерию. 

 диапазон - это диапазон, в котором определяется критерий; 

 условие - указывается в форме числа, выражения или текста;  

 диапазон_суммирования - это диапазон суммируемых ячеек. 

Пример 2.18. В ячейки A1,A2,A3,A4,A5 введена информация: 

A1=1000, A2=2000, A3=900, A4=800, A5=1500. 

Требуется подсчитать сумму чисел, значение которых больше или равно 1000. 

Результат должен быть получен в ячейке А6. Пошаговыми действиями Мастера 

функций в ячейку А6 следует ввести формулу: 

=СУММЕСЛИ (А1:А5;’’>=1000’’). 
В ячейке А6 получится число 4500. 

Измените значение ячейки А3 на любое большее 1000. Проследите изменение 

результата вычислений. 

2.10.3 Подсчет количества значений в диапазоне 

Для подсчета количества числовых значений в диапазоне: 

СЧЕТ (ЗНАЧЕНИЕ1;ЗНАЧЕНИЕ2;…) - группа статистических функций. 

Пример 2.19. В ячейки В1,В2,В3,В4,В5 введена информация: 

В1=’’Текст’’, В2=2000, В3=   , В4=800, В5=1500. 

Требуется подсчитать количество ячеек c числовыми значениями в диапазоне 

В1:В5. 

Результат должен быть получен в ячейке В6.  

Пошаговыми действиями Мастера функций в ячейку В6 следует ввести формулу: 

=СЧЕТ (В1:В5) 
В ячейке В6 получится число 3. 

Для подсчета количества всех значений в списке аргументов и непустых ячеек: 

СЧЕТЗ(ЗНАЧЕНИЕ1;ЗНАЧЕНИЕ2;…) - группа статистических функций. 
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Если эта функция будет введена в примере 2 в ячейку В7, то результат в ячейке 

В7 будет равен 4. 

2.10.4 Подсчет количества пустых ячеек в диапазоне 

СЧИТАТЬПУСТОТЫ(ДИАПАЗОН) - группа статистических функций. 

Пример 2.20. В ячейки С1,С2,С3,С4,С5 скопируйте информацию из 

соответствующих ячеек столбца А, оставив пустой ячейку С3: 

С1=1000, С2=2000, С3=   , С4=800, С5=1500. 

Требуется подсчитать количество пустых ячеек в диапазоне С1:С5. 

Результат должен быть получен в ячейке С6.  

Пошаговыми действиями Мастера функций в ячейку С6 следует ввести формулу: 

=СЧИТАТЬПУСТОТЫ(С1:С5) . 
В ячейке С6 получится число 1. 

2.10.5 Подсчет количества непустых ячеек в диапазоне, 

удовлетворяющих заданному условию 

СЧЕТЕСЛИ(ДИАПАЗОН; УСЛОВИЕ) - группа статистических функций. 

 диапазон - это диапазон, в котором определяется критерий; 

 условие - указывается в виде числа, выражения или текста и 

определяет какие ячейки надо подсчитывать. 

Пример 2.21. Подсчитать количество непустых ячеек в диапазоне С1:С5, значение 

которых больше или равно 1000. 

Результат должен быть получен в ячейке С7. Пошаговыми действиями Мастера 

функций в ячейку С7 следует ввести формулу: 

=СЧЕТЕСЛИ(С1:С5;’’>=1000’’). 
В ячейке С7 получится число 3. 

Измените значение ячейки С1 на любое, меньшее 1000. Проследите изменение 

результата вычислений. 

2.10.6 Расчет среднего значения 

СРЗНАЧ(ДИАПАЗОН1; ДИАПАЗОН2;...) - группа статистических функций. 

В текущую ячейку возвращается среднее значение для чисел указанного 

диапазона.  

Пример 2.22. В диапазоне ячеек A1:A5 из примера 1 определить среднее значение.  

Результат должен быть получен в ячейке А7.  

Пошаговыми действиями Мастера функций в ячейку А7 следует ввести 

формулу: 

=СРЗНАЧ(А1:А5). 

2.10.7 Определение максимального значения 

МАКС(ДИАПАЗОН1; ДИАПАЗОН2;...) - группа статистических функций. 
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В текущую ячейку возвращается максимальное число из данного 

диапазона. 

Пример 2.23. В диапазоне ячеек A1:A5 из примера 1 определить максимальное 

значение.  

Результат должен быть получен в ячейке А8.  

Пошаговыми действиями Мастера функций в ячейку А8 следует ввести формулу: 

=МАКС(А1:А5). 
В ячейке А8 получится число 2000. 

2.10.8 Определение минимального значения 

МИН(ДИАПАЗОН1; ДИАПАЗОН2;...) - группа статистических функций. 

В текущую ячейку возвращается минимальное число из данного 

диапазона. 

Пример 2.24. В диапазоне ячеек В1:В5 из примера 2 определить минимальное 

значение.  

Результат должен быть получен в ячейке В8.  

Пошаговыми действиями Мастера функций в ячейку В8 следует ввести формулу: 

=МИН(В1:В5). 
В ячейке В8 получится число 800. 

2.10.9 Генерация случайного числа 

СЛЧИС() - группа математических функций. 

В текущую ячейку возвращается равномерно распределенное случайное 

число большее либо равное 0 и меньшее 1. Чтобы получить случайное 

вещественное число между a и b, можно использовать следующую формулу: 

СЛЧИС()*(b-a)+a.  

Новое случайное число возвращается каждый раз, когда рабочий лист 

вычисляется повторно. Чтобы число, полученное случайным образом не 

менялось в дальнейшем, можно ввести =СЛЧИС() в строку формул и нажать 

F9.  

Пример 2.25. Для генерации случайного числа большего или равного 0, но 

меньшего 50 можно использовать формулу: СЛЧИС()*50. 

Самостоятельно получите случайным образом последовательность чисел от 100 до 

200. 

2.10.10 Функции прогнозирования 

ТЕНДЕНЦИЯ(ИЗВЕСТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ_Х; ИЗВЕСТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ_У; НОВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ_У) - группа статистических функций 
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В текущую ячейку возвращается новое значение_Х, рассчитанное на 

основании известных значений.  

Пример 2.26. Ввести таблицу, начиная с ячейки G1: 

Годы Цена 

2004 450 

2005 380 

2006 600 

2007  

Результат прогнозирования должен быть получен в ячейке H5.  

Пошаговыми действиями Мастера функций в ячейку H5 вводим формулу: 

= ТЕНДЕНЦИЯ (H2:H4;G2:G4;G5). 
В ячейке H5 получится число 626.6667

6
.  

Самостоятельно рассчитайте тенденцию для 2008 и 2009 годов. 

2.10.11 Определение ранга числа 

РАНГ(АДРЕС ЯЧЕЙКИ; ДИАПАЗОН) - группа статистических функций. 

В текущую ячейку возвращается величина, соответствующая 

положению (рангу) числа, заданного адресом ячейки, в указанном диапазоне. 

Пример 2.27. В ячейки D1,D2,D3,D4,D5 скопируйте информацию из 

соответствующих ячеек столбца А. Для каждой ячейки из диапазона D1:D5 определить 

ранг числа.  

Результат должен быть получен в ячейках E1:E5. Функция ранга вводится 

сначала в ячейку E1, затем копируется для всех ячеек до E5. 

Пошаговыми действиями Мастера функций в ячейку E1 вводим формулу: 

=РАНГ(D1; $D$1:$D$5) - знак $ устанавливает абсолютные адреса, чтобы 

диапазон ячеек не менялся при копировании. 

После копирования формулы вниз для всех ячеек до E5 получим ранги для каждого 

значения диапазона. Ранг числа с максимальным значением в диапазоне D1:D5 будет 

равен 1, а с минимальным –5. 

2.10.12 Функции для работы с матрицами 

МОБР(МАССИВ) - группа математических функций. 

Возвращает в выделенный диапазон обратную матрицу для матрицы, 

хранящейся в массиве7. 

Массив - это числовой массив с равным количеством строк и столбцов. 

Массив может быть задан как диапазон ячеек, например A1:C3 или как имя 

диапазона или массива. Если какая-либо из ячеек в массиве пуста или 

                                           
6
 Результат прогнозирования может быть получен и другим способом: выделить диапазон ячеек с 

известными значениями цен и растянуть этот диапазон за правый нижний угол на одну ячейку вниз. 
7
 Исходная матрица:  a b Обратная матрица: d/(a*d-b*c) b/(b*c-a*d) 

с d    c/(b*c-a*d) a/(a*d-b*c) 
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содержит текст, а также если массив имеет неравное число строк и столбцов, 

то функция МОБР возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. 

Пример 2.28. На новом рабочем листе в ячейки А1:В2 ввести матрицу: 

5 2 

2 1 

Требуется найти матрицу, обратную данной. 

Результат должен быть получен в диапазоне ячеек А4:В5. 

Выделить диапазон, в который будет помещена матрица, обратная данной. В 

выделенный диапазон ввести формулу: 

=МОБР(А1:В2) Ввод формулы завершить нажатием клавиш 

<Ctrl>+<Shift>+<Enter>. 

 

МОПРЕД(МАССИВ) - группа математических функций. 

Возвращает определитель матрицы (матрица хранится в массиве). 

Определитель матрицы - это число, вычисляемое на основе значений 

элементов массива8. Массив  - это числовой массив с равным количеством 

строк и столбцов. Если какая-либо ячейка в массиве пуста или содержит 

текст, то функция МОПРЕД возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. МОПРЕД 

также возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!, если массив имеет неравное 

количество строк и столбцов. 

Пример 2.29. Для матрицы из примера 11 найти определитель. 

Результат получить в ячейке А7. 

В ячейку А7 ввести формулу: 

=МОПРЕД(А1:В2) 

 

МУМНОЖ(МАССИВ1;МАССИВ2) - группа математических функций 

Возвращает произведение матриц, хранящихся в массивах 1 и 29.  

Результатом является массив с таким же числом строк, как  массив-1 и с 

таким же числом столбцов, как массив-2. 

                                                                                                                                        
 
8
 Для некоторого массива A1:C3, состоящего из трех строк и трех столбцов, определитель вычисляется 

следующим образом: МОПРЕД(A1:C3) равняется A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-

B2*C1) 
9
 Массив a, который является произведением двух массивов b и c определяется следующим образом: 

kj
c

ik
b

n

k

*

1

 ,     где i - это номер строки, а j - это номер столбца. 
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Количество столбцов аргумента массив-1 должно быть таким же, как 

количество строк аргумента массив-2, и оба массива должны содержать 

только числа. Массив-1 и массив-2 могут быть заданы как интервалы, 

массивы констант или ссылки. Если хотя бы одна ячейка в аргументах пуста 

или содержит текст, или если число столбцов в аргументе массив-1 

отличается от числа строк в аргументе массив-2, то функция МУМНОЖ 

возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. 

Пример 2.30. Определить произведение матриц, хранящихся в массивах А1:В2 и 

А4:В5. 

Результат должен быть получен в диапазоне ячеек А9:В10. 

1.Выделить диапазон, в который будет помещен результат произведения.  

2.В выделенный диапазон ввести формулу: =МУМНОЖ(А1:В2;А4:В5). Ввод 

формулы завершить нажатием клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>. 

В данном примере (произведения матрицы на ее обратную) результатом является 

единичная матрица, то есть квадратный массив, у которого диагональные 

элементы равны 1, а все остальные элементы равны 0. 

3.Измените значения исходной матрицы. Проследите изменения результатов. 

2.10.13 Функции даты и времени 

СЕГОДНЯ() - возвращает текущую дату компьютера. 

ТДАТА() - возвращает текущую дату и время в числовом формате. 

ДЕНЬНЕД(ДАТА_КАК_ЧИСЛО;ТИП) - преобразует дату в числовом 

формате в номер дня недели. Если ТИП не указан или равен 1, то первым 

днем недели считается воскресенье, последним (7-м) - суббота. Если ТИП 

равен 2, первый день недели - понедельник. 

Пример 2.31. Определите день недели от даты рождения.  

Вернуться на Лист1 рабочей книги. В ячейку G8 ввести дату рождения: 

например, 14.09.1980. Пошаговыми действиями Мастера функций в ячейку G9 

ввести формулу: 

=ДЕНЬНЕД(G8;2) 
В ячейке G9 получится число 7, что соответствует «воскресенью». 

МЕСЯЦ(ДАТА_КАК_ЧИСЛО) - преобразует дату в числовом формате в 

номер месяца. 

В качестве аргумента может быть ссылка на любую ячейку, 

содержащую дату. Например, =МЕСЯЦ(G8) или =МЕСЯЦ(ТДАТА()). 
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ДНЕЙ360(НАЧАЛЬНАЯ_ДАТА;КОНЕЧНАЯ_ДАТА;МЕТОД) - количество дней 

определяется как разница между начальной и конечной датами, исходя из 360 

дней в году. МЕТОД - задает использование европейского стандарта 

(необязательный параметр).  

Пример 2.32. Определить количество дней от даты рождения по текущую дату.  

Пошаговыми действиями Мастера функций в ячейку G10 ввести формулу: 

=ДНЕЙ360(G8;СЕГОДНЯ()) 

Примечание: Для более точного определения количества дней следует в ячейку, 

где должен быть получен результат, ввести формулу, вычисляющую разность 

значений двух ячеек с датами и задать для этой ячейки числовой формат. 

Например, = СЕГОДНЯ()-G8 

2.10.14 Функция проверки условия 

ЕСЛИ(УСЛОВИЕ; ВЫРАЖЕНИЕ1; ВЫРАЖЕНИЕ2) - группа логических 

функций. 

В текущую ячейку заносится величина, вычисленная в соответствии с 

выражением 1, если условие (одно или несколько) ИСТИННО; в противном 

случае эта величина вычисляется по выражению 2. 

Пример 2.33. Скопируйте в ячейки А11:А15 информацию из диапазона А1:А5 

примера1.  

В зависимости от значений ячеек А11:А15 выполнить:  

если значение больше 1000, делим его на 100,  

если нет - делим на 10. 

Результат должен быть получен в ячейках В11:В15. 

Функция вводится сначала в ячейку В11, затем копируется для всех ячеек до В15. 

В ячейку В11 вводим: 

=ЕСЛИ(А11>1000;А11/100;А11/10) .  

Словами это условие можно выразить так: «Если значение в ячейке А11 больше 

1000, то его делим на 100; в противном случае делим его на 10». Результат 

деления получится в ячейке В11 (там, куда вводилась функция ЕСЛИ). 

2.10.15 Использование функции И / ИЛИ  

Логические функции И и ИЛИ предназначены для проверки 

выполнения нескольких условий.  

1. Когда условия соединены логическим И , результатом проверки 

нескольких условий считается : 

значение ИСТИНА, если все условия имеют значение ИСТИНА;  

значение ЛОЖЬ, если хотя бы одно условие имеет значение 

ЛОЖЬ. 
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2. Когда условия соединены логическим ИЛИ , результатом проверки 

условий считается : 

значение ИСТИНА, если хотя бы одно из условий имеет значение 

ИСТИНА;  

значение ЛОЖЬ, если все условия имеют значение ЛОЖЬ. 

ЕСЛИ (И (УСЛОВИЕ1; УСЛОВИЕ2); ВЫРАЖЕНИЕ1; ВЫРАЖЕНИЕ2) 

Вычисление выражения 1 выполняется только при истинности всех 

указанных условий; в противном случае вычисляется выражение 2. 

Пример 2.34. Для каждой ячейки из диапазона А11:А15 примера 13 проверить 

условие:  

если значение ячейки {Ai} больше 900 и одновременно меньше 1500, то умножить 

его на 100, в противном случае оставить значение ячейки {Ai} неизменным.  

Результат должен быть получен в ячейках С11:С15. 

В ячейку С11 ввести: 

=ЕСЛИ ( И (А11>900; А11<1500);А11*100;А11) .  
Сначала вызывается функция ЕСЛИ, затем из списка встроенных функций в левой 

части строки формул вызывается функция И для ввода логического условия. После 

завершения ввода условий в соответствующие поля окна И, следует щелкнуть 

указателем мыши в конце строки формулы и продолжить ввод значений в окне 

ЕСЛИ.  

Из ячейки C11 формулу скопировать вниз в С12:С15. 

ЕСЛИ (ИЛИ (УСЛОВИЕ1; УСЛОВИЕ2); ВЫРАЖЕНИЕ1; ВЫРАЖЕНИЕ2). 

В случае истинности одного из условий (условия 1 или условия 2) расчет 

текущей величины выполняется по выражению 1; в противном случае 

выполняется расчет по выражению 2. 

Пример 2.35. Для каждой ячейки из диапазона А11:А15 примера 13 проверить:  

если значение ячейки {Ai} больше или меньше 1000, то умножить его на 10, в 

противном случае (если равно 1000) оставить значение ячейки {Ai} неизменным. 

Результат должен быть получен в ячейках D11:D15. 

В ячейку D11 вводим: 

=ЕСЛИ ( ИЛИ (А11>1000;А11<1000);А11*10;А11) . 

Сначала вызывается функция ЕСЛИ, затем их списка встроенных функций в левой 

части строки формул вызывается функция ИЛИ для ввода логического условия. 

После завершения ввода условий в соответствующие поля окна ИЛИ, следует 

щелкнуть указателем мыши в конце строки формулы и продолжить ввод 

значений в окне ЕСЛИ.  

Из ячейки D11 формулу скопировать в D12:D15. 
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2.10.16 Функция поиска данных в некотором диапазоне 

ПРОСМОТР(ИСКОМОЕ ЗНАЧЕНИЕ; ДИАПАЗОН) - группа функций ссылки и 

массивы (1-ый вариант - векторный просмотр; 2-ой вариант – массив). 

Диапазон представляет блок, состоящий из двух колонок. Поиск ведется 

по искомому значению в первой колонке диапазона, а в текущую ячейку 

выбирается соответствующее значение из второй колонки диапазона. Если 

точное соответствие не обнаружено, то выбирается то наибольшее значение в 

диапазоне, которое меньше или равно искомому. 

Пример 2.36. По номеру месяца определить его название. Для этого создается 

отдельная таблица, где номеру месяца ставится в соответствие его название.  

Используя автозаполнение: 

- в ячейки с J1:J12 ввести цифры от 1 до 12; 

- в ячейки К1:К12 ввести названия месяцев с января по декабрь. 

В ячейку Н9 ввести любое число от 1 до 12. 

В ячейку I9 вставить функцию ПРОСМОТР, выбрав первый способ задания 

аргументов (по отдельности: вектор просмотра и вектор результата): 

=ПРОСМОТР(Н9;$J$1:$J$12;$K$1:$K$12) - знак $ устанавливает абсолютные 

ссылки на адреса областей расположения номеров и названий месяца. (Для 

фиксации адреса нажмите F4 в конце адреса). 

В ячейке I9 появится название соответствующего месяца. 

В ячейку Н10 введите новое число от 1 до 12. 

Скопируйте в ячейку I10 формулу из ячейки I9.  

Пример 2.37. По номеру месяца от текущей даты определить название месяца.  

Результат должен быть получен в ячейке I11.  

В ячейку I11 вставить функцию ПРОСМОТР, выбрав второй способ задания 

аргументов (сразу весь массив). В качестве искомого значения укажите номер 

текущего месяца, воспользовавшись вложенными функциями:  

=ПРОСМОТР(МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ());$J$1:$K$12). 

В ячейке I11 получим название месяца текущей даты. 

2.10.17 Оценка ежемесячных выплат 

ППЛАТ(НОРМА;КПЕР;НЗ;БС;ТИП) – группа финансовых функций. 

 Норма – норма прибыли за период займа; 

 Кпер – общее число периодов выплат годовой ренты; 

 Нз – текущая стоимость: общая сумма всех будущих платежей с 

настоящего момента; 

 Бс – будущая стоимость или баланс наличности, которую нужно 

достичь после последующей выплаты; 
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 Тип – логическое значение (0 или 1), обозначающее, должна ли 

производиться  выплата в конце периода (0) или в начале периода 

(1). 

Функция ППЛАТ может быть использована для анализа всевозможных 

ссуд. Необходимым условием является непротиворечивость аргументов 

функции.  

Пример 2.38. Предположим, что нужно воспользоваться 9-ти процентной 15-летней 

ссудой. Объем ссуды составляет 150000000 рублей. С помощью Мастера функций можно 

определить величины ежемесячных выплат. Предварительно следует привести все другие 

значения к месячной норме.  

1.Перейдите на новый лист. 

2.Введите таблицу, начиная с ячейки А1: 

А В

1 Процентная ставка 9%

2 Период 15

3 Удельная ставка

4 Число выплат

5 Объем ссуды -150000000

6

7 Ежемесячная выплата

 
3.В ячейки В3 и В4 введите соответствующие формулы: 

Процентная ставка (норма) – годовая, поэтому для получения месячной ставки 

(Удельная ставка) соответствующее годовое значение делится на 12 (=В1/12). 

Срок действия ссуды – 15 лет, поэтому с учетом 12 платежей в год общее 

количество месячных выплат (кпер) составит =12 *В2. 

4.Для ячейки В7 пошаговыми действиями Мастера функций выполните 

настройку функции ППЛАТ. После этого в поле Значение диалогового окна 

Мастера функций вы увидите сумму ежемесячного взноса. А после нажатия на 

кнопку ГОТОВО результат отобразится в ячейке. 

5.Измените годовую процентную ставку на 11%. Проследите изменение 

результата вычислений. 

6.Рассчитайте величину ежеквартальной выплаты, изменив формулы для расчета 

удельной ставки и числа выплат. Какой будет эта величина, если выплаты 

осуществляются раз в полгода? 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Выполните все приведенные в этой теме примеры. 

2. Рабочую книгу с примерами сохраните с именем Primer.xls 

3. Откройте файл Упр1.xls. 

4. Вставьте перед столбцом К выдаче столбец для расчета 

Пособие на детей. Пособие выдается на каждого ребенка в 

размере 750 рублей, только в том случае, если в семье более 1 

ребенка. 

5. Измените формулу для расчета к выдаче. 
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Упражнение 3 

1. Создать новую книгу и ввести указанную таблицу, начиная с 

третьей строки: 

 шапку таблицы ввести в две строки, задав для ячеек, 

содержащих названия граф расположение по центру 

столбца; 

 текст "Объем страховых сделок" расположить по центру 

четырех столбцов; 

 названия граф «№ п/п», «Комиссионное вознаграждение» 

расположить в 2 ячейки по вертикали, предварительно 

объединив эти ячейки; 

 для граф «№ п/п», «за III квартал», «Комиссионное 

вознаграждение» - задать перенос по словам; 

 названия граф "июль", "август", "сентябрь" ввести используя 

автозаполнение. 

2. Ввести фамилии, после этого переопределить ширину столбца В, 

сделав его равным максимальной длине фамилии. 

3. Перед заполнением названий итоговых показателей внизу 

указать для соответствующих им ячеек перенос по словам. 

Возможно, несколько переопределить ширину столбца В.  

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ 

№ 
п/п 

Фамилия 

Объем страховых сделок 
Комиссионное 

вознаграждение 
за III 

квартал 
июль август сентябрь 

 Иванов  400 120 390  

 Федоров  250 200 270  

 Антонов   370 410  

 Орлов  290  360  

 Смирнов  350 210 280  

 Владимиров  410 380   

 Егоров  360 290 340  

 Громов   450 420  

 Антонов  420 75 470  

 Борисов  360  420  

 Всего:      

 Средний объем 
сделок 

     

 Максимальный 
объем 

     

 Минимальный 
объем 

     

 Количество 
неотчитавшихся 
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4. Ввести числовые данные в столбцы D, E и F. 

5. Автоматически пронумеровать все фамилии в столбце А. 

6. Выполнить сортировку всей таблицы по фамилиям (без столбца 

А). 

7. Вычислить для каждого страхового агента объем сделок за 3-ий 

квартал как сумму сделок за июль, август и сентябрь. 

8. Рассчитать сводные показатели (расположенные в нижней части 

таблицы) по соответствующим функциям. 

9. Ввести Тарификационную таблицу, приведенную ниже. Для 

диапазона столбца со значениями процентов предварительно 

задать процентный формат. Диапазону ячеек Тарификационной 

таблицы, содержащему данные, представленные в числовом и 

процентном форматах присвоить имя "Тариф". 

Тарификационная 
таблица 

200 8% 

300 10% 

400 12% 

500 15% 

600 18% 

800 20% 

1000 25% 

 

10. По каждой фамилии рассчитать данные в графе "Комиссионное 

вознаграждение" как произведение "Объема страховых сделок за 

III квартал" на значение процента, вычисленного функцией 

ПРОСМОТР по Тарификационной таблице. Для функции 

ПРОСМОТР выбрать синтаксическую форму 

ПРОСМОТР(искомое_значение;массив) и указать в формуле имя 

массива - Тариф. Для уточнения действий функции ПРОСМОТР 

воспользоваться Справочной системой Excel.  

11. Ввести текст примечаний в ячейки с фамилиями агентов, 

имеющих максимальный и минимальный объем сделок за 3 

квартал. 

12. Создать имя для диапазона ячеек с данными за 3 квартал.  

13. Справа от графы «Комиссионное вознаграждение» рассчитать 

ранг каждого страхового агента по показателям 3 квартала, 

используя в формуле имя диапазона. 

14. Рассчитать процентную норму ранга за 3 квартал, используя 

функцию Процентранг(диапазон; адрес ячейки). 
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15. Разграфить таблицу, написать заголовок по центру таблицы 

более крупным шрифтом. 

2.11 Анализ данных 

2.11.1 Подбор параметра 

Инструмент Подбор параметра предназначен для решения задач анализа 

данных, когда заданное значение исследуемой функции может быть 

достигнуто путем изменений (перебора) значений одного из ее параметров.  

Математическая суть задачи состоит в решении уравнения f(x)=a, где 

функция f(x) описывается заданной формулой, x – искомый параметр, a – 

требуемый результат формулы.  

Для решения этой задачи необходимо выполнить следующие действия: 

1. Поскольку процесс решения основан на итерациях, то на точность 

решения задачи влияют количество итераций и величина 

относительной погрешности. Поэтому предварительно следует 

задать эти параметры, используя команду Параметры из меню 

Сервис (вкладка Вычисления). 

2. Выделить ячейку, содержащую формулу, для которой нужно 

найти определенное решение. 

3. В меню Сервис выбрать команду Подбор параметра. 

4. В поле Установить в ячейке ввести ссылку на ячейку, 

содержащую формулу (по умолчанию в это поле вводится адрес 

текущей ячейки). 

5. В поле Значение ввести значение, которое нужно получить по 

заданной формуле. 

6. В поле Изменяя ячейку ввести ссылку на ячейку, содержащую 

значение изменяемого параметра (эта ячейка называется 

изменяемой). 

7. Щелкнуть по кнопке ОК. 

После выполнения команды в изменяемой ячейке появится значение 

параметра, при котором результат формулы равняется заданной величине. 
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При этом будет пересчитана вся таблица, т.е. изменятся значения, прямо или 

косвенно зависящие от изменяемого параметра. 

Подбор параметра можно выполнять графически, перетаскивая точки 

данных на диаграмме. 

Пример 2.39. Дано уравнение x
2
+3x-2=A, где А – требуемый результат формулы; х – 

искомый параметр. Определить такое значение параметра х, при котором А будет равно 

20. 

1. Введем в ячейку В2 указанную формулу, сделав ссылку на ячейку, где 

условно находится параметр х. 

 
2. Зададим команду Подбор параметра из меню Сервис. 

3. В поле Установить в ячейке отображается адрес текущей ячейки. 

4. В поле Значение введем 20. 

5. В поле Изменяя ячейку укажем ячейку А2. 

6. После нажатия ОК в ячейке А2 появится значение параметра х, при котором 

результат формулы равняется заданной величине. 

Упражнение 4 

Требуется проанализировать итоги деятельности фирмы за год.  

 

Итоги могут быть представлены в виде следующей функциональной 

зависимости: 

 

 

где xi – ежемесячные итоги, n в данном случае равно 12. Ежемесячные 

итоги могут иметь как положительное значение – доходы, так и – 

отрицательное (убытки). 

1. Создайте новую книгу и заполните диапазон А1:В13, в 

соответствии с рисунком, приведенным ниже. Для ввода названий 

месяцев воспользуйтесь автозаполнением. 

2. В ячейке В14 подсчитайте итоговую сумму. 

3. По данным таблицы постройте гистограмму Итоги, оформив ее в 

соответствии с рисунком. 

i

n

i

xy
1

, 
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4. С помощью команды ПОДБОР ПАРАМЕТРА из меню СЕРВИС 

проведите анализ деятельности фирмы за сентябрь: Какой должен 

был быть показатель в сентябре, чтобы годовой итог равнялся 

600? Для этого установите курсор в ячейку В14, вызовите 

указанную команду и в поле Значение укажите 600, в поле 

Изменяя ячейку – В10.  

5. После нажатия ОК результаты подбора отразятся в таблице и в 

окне Результат подбора параметра. После нажатия в 

появившемся окне ОК, произойдет изменение диаграммы. 

6. Теперь проведите анализ с помощью диаграммы: каким должен 

был быть показатель в декабре, чтобы годовой итог равнялся 800? 

7. Активизируйте на диаграмме столбец «За год» и после появления 

маркера данных этого столбца измените высоту данного элемента 

диаграммы, тем самым изменив соответствующее значение в 

таблице. Проверьте каким должно было быть значение за апрель, 

чтобы получился такой результат. 
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2.11.2 Таблицы автоматической подстановки данных  

В отличие от инструмента Подбор параметра, таблицы подстановки 

позволяют провести анализ сразу по нескольким значениям параметра, что 

обеспечивает наглядность отображения и сравнения результатов подбора. 

Задачи, решаемые с помощью таблиц подстановки, математически 

являются обратными к задачам подбора параметра. Эти задачи состоят в 

определении результатов формулы при различных значениях переменных.  

Анализ может проводиться как для функций с одной переменной, так и 

для функций с двумя переменными. Причем в случае одной переменной 

можно выполнять анализ сразу по нескольким функциям. 

Анализ формулы начинается с подготовки таблицы подстановки: 

1. Определить место для таблицы данных. Левую верхнюю ячейку 

блока, отведенного под таблицу, следует всегда оставлять пустой.  

2. Так же как и в случае с подбором параметра всегда должна быть 

ячейка, где условно находится параметр. Эта ячейка может 

располагаться в любом месте листа - не обязательно рядом с 

формулой (Рис. 6). Но может занимать и верхний левый угол 

выделяемого под таблицу блока (Рис. 7.-Рис. 9.).  

 

Рис.6. 

3. В левый столбец блока, начиная со 2-й ячейки, последовательно 

ввести значения варьируемой переменной. 

4. В верхнюю строку блока, начиная со второй ячейки, ввести 

формулы (Рис. 7), содержащие ссылки на ячейку, где условно 

содержится параметр. 
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Рис. 7. 

Допускается и другая ориентация таблицы, когда значения варьируемой 

переменной вводятся в первую строку, а анализируемые формулы – в первый 

столбец блока (Рис. 8). 

 

Рис. 8. 

5. Выделить таблицу подстановки (в ячейки, расположенные рядом с 

таблицей, можно ввести пояснительные надписи, но эти ячейки не 

входят в таблицу подстановки данных и, следовательно, не 

выделяются). 

6. В меню ДАННЫЕ выбрать команду ТАБЛИЦА ПОДСТАНОВКИ. 

7. Если значения варьируемой переменной расположены в столбце, 

то надо щелкнуть по полю Подставлять значения по строкам в 

(Рис. 9.) и ввести в это поле адрес изменяемой ячейки (т.е. ячейки, 

которая играет роль варьируемой переменной в формуле). 

 

Рис. 9. 

Если значения варьируемой переменной расположены в строке (как на 

Рис. 8.), то адрес изменяемой ячейки вводится в поле Подставлять значения 

по столбцам. 

8. Щелкнуть по кнопке ОК. 

Таблица будет заполнена значениями. На месте формул отобразится 

результат подстановки нулевого значения (Рис. 10).  
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Таким образом, в результате получается таблица, в которой выводятся 

результаты подстановки различных значений переменных в одну или 

несколько формул. Причем каждая формула должна прямо или косвенно 

ссылаться на одну и ту же ячейку. 

 

Рис. 10. Результат выполнения подстановки. 

Пример 2.40. Определить, какими будут выплаты по ссуде при меняющейся 

процентной ставке. 

1.Откройте файл Primer.xls, созданный в ходе выполнения примеров Занятия 2 и 

отобразите на экране Пример21, содержащий таблицу (если файл по каким-либо 

причинам отсутствует, введите таблицу заново) со следующими формулами: 

 
2.В ячейки D1:E5 введите следующие данные, оставив пустой строку перед 

числовыми значениями: 

 
3.В ячейку E2 скопируйте формулу для расчета ежемесячных выплат, 

предварительно зафиксировав адреса ячеек, или введите эту формулу заново  

4.Для расчета выплат по каждой из ставок воспользуйтесь возможностью 

автоматической подстановки значений в нужную ячейку (в нашем случае в В1). 

Для этого: 

 Выделите диапазон D2:E5, включив в него значения процентных ставок и 

расчетную формулу. 

 В меню Данные выберите команду Таблица подстановки.  

 В поле "Подставлять значения по строкам в:" (т.к. значения процентных 

ставок находятся в разных строках) укажите ячейку В1. 

Рядом с каждой процентной ставкой появится соответствующий результат. 

5.Измените значения процентных ставок или расширьте предлагаемый диапазон 

и вновь воспользуйтесь таблицей подстановки значений. 
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В некоторых случаях таблица подстановки может содержать сразу две 

таблицы значений: и в строке, и в столбце. При этом формула в таблице 

подстановки может быть записана только одна – выше столбца со 

значениями и левее строки со значениями. При выполнении команды 

ТАБЛИЦА ПОДСТАНОВКИ следует указать сразу две ячейки ввода из области 

критериев для подстановки значений по строкам и для подстановки значений 

по столбцам. 

Пример 2.41. Определить, какими будут выплаты по ссуде при меняющейся 

процентной ставке, в зависимости от срока выплаты. 

1.Модифицируем таблицу предыдущего примера таким образом, чтобы значения 

одного изменяемого параметра располагались в левом столбце, а значения 

другого – в верхней строке таблицы (формула в этом случае должна быть 

помещена в левый верхний угол формируемой таблицы). 

 

 

2. После выполнения команды ТАБЛИЦА ПОДСТАНОВКИ, таблица примет 

следующий вид:  

 

2.11.3 Поиск решения 

Инструмент Поиск решения применяется в тех случаях, когда задачу 

оптимизации необходимо решить путем перебора значений нескольких 

параметров, наложив ограничения на одно или несколько значений этих 

параметров. 
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Для того чтобы использовать этот инструмент, необходимо 

предварительно определить такие взаимозависимые элементы как целевая 

ячейка, изменяемые ячейки и ограничения. 

Целевая ячейка – это ячейка, в которой помещается формула, 

описывающая целевую функцию, для которой нужно найти максимальное, 

минимальное или заданное значения. 

Изменяемые ячейки – это ячейки, в которых находятся в виде 

постоянных чисел или формул значения параметров, от которых зависит 

значение целевой ячейки. Поиск решения подбирает значения изменяемых 

ячеек до тех пор, пока не будет найдено решение. 

Ограничение – это условие, накладываемое на некоторую ячейку. 

Ограничения могут быть наложены на любые ячейки таблицы, включая 

целевую ячейку и изменяемые ячейки. Ограничения и определяют область 

существования целевой функции. Поэтому их некорректный выбор делает 

задачу нерешаемой или же решение может быть найдено неверно. 

Перед применением инструмента следует установить параметры, 

определяющие точность, применяемый метод и сходимость (Вкладка 

Вычисления окна команды Параметры из меню Сервис). 

Чтобы запустить процедуру поиска решения, надо: 

1. В меню Сервис выбрать команду Поиск решения. Откроется 

диалоговое окно Поиск решения. 

2. В поле Установить целевую ячейку ввести ссылку на ячейку, в 

которой нужно получить максимальное, минимальное или заданное 

значения. 

3. В поле Изменяя ячейки ввести ссылки на изменяемые ячейки. (Если 

щелкнуть по кнопке Предположить, то Поиск решения 

самостоятельно определит изменяемые ячейки). 

4. Для задания ограничений щелкнуть по кнопке Добавить. 

5. В открывшемся диалоговом окне следует: 
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 в поле Ссылка на ячейку ввести ссылку на ячейку, содержащую 

формулу, которая определяет ограничение; формула должна прямо 

или косвенно зависеть от одной или нескольких изменяемых ячеек; 

 во втором поле выбрать оператор ограничения ( >, <, = и т.д.); 

 в поле Ограничение ввести значение ограничения. 

6. Для задания следующего ограничения щелкнуть по кнопке Добавить 

и повторить операции пункта 5. 

7. Когда все ограничения будут заданы, щелкнуть по кнопке ОК, чтобы 

вернуться в диалоговое окно Поиск решения. 

8. Изменять и удалять ограничения можно с помощью кнопок 

Изменить и Удалить. 

9. С помощью кнопки Параметры можно задать: максимальное время 

решения; предельное число итераций; относительную погрешность; 

допустимое отклонение; сходимость; метод поиска. 

Так, чтобы на рабочем листе были сохранены текущие установочные 

параметры для поиска решения (целевая ячейка, изменяемые ячейки, 

ограничения и параметры поиска решения), в диалоговом окне 

Параметры поиска решения надо щелкнуть по кнопке Сохранить 

модель и указать на рабочем листе область для сохранения данной 

модели (можно указать только верхнюю ячейку области). 

Чтобы впоследствии загрузить модель, надо щелкнуть по кнопке 

Загрузить модель в диалоговом окне Параметры поиска решения, 

которое открывается при щелчке по кнопке Параметры в диалоговом 

окне команды Поиск решения).  

Если известно, что решаемая задача линейная (т.е. зависимости 

между переменными линейны), то следует включить режим 

Линейная модель: процесс решения значительно ускорится. 

Для возврата в диалоговое окно Поиск решения щелкнуть по кнопке 

ОК. 
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10. Для инициализации процедуры поиска решения щелкнуть по кнопке 

Выполнить. 

Полученные результаты будут выведены на рабочий лист. 

Пример 2.42. Пусть задана неразрывная функция Y= X
2
+X +2. Требуется найти ее 

экстремум (минимальное значение). 

Для решения задачи выполним действия: 

 В ячейку А2 рабочего листа введем любое принадлежащее области 

определения функции значение Х; 

 В ячейку В2 введем формулу, определяющую заданную функцию: 

=A2^2+A2+2; 

 Вызовем команду Поиск решения из меню Сервис; 

 Нажав кнопку Параметры зададим число итераций – 1000, относительную 

погрешность 0,00001. Нажав ОК вернемся в диалоговое окно Поиск 

решения; 

 в поле Установить целевую ячейку укажем адрес ячейки, содержащей 

формулу (В2) и установим переключатель Минимальному значению. В поле 

Изменяя ячейки введем адрес ячейки, содержащей Х (А2); 

 после щелчка на кнопке Выполнить в ячейке А2 отобразится значение Х 

функции, при котором она имеет минимальное значение, а в ячейке В2 – 

минимальное значение функции. 

После завершения процедуры решения в диалоговом окне Результаты 

поиска решения можно выбрать один из следующих вариантов: 

 сохранить найденное решение или восстановить исходные 

значения на рабочем листе; 

 сохранить решение в виде сценария; 

 просмотреть любой из встроенных отчетов. 

Сценарий – это множество входных значений, называемых изменяемыми 

ячейками, которое можно сохранить под указанным именем, а затем 

применить к модели рабочего листа, чтобы проследить, как значения 

изменяемых ячеек влияют на другие значения модели. Для каждого сценария 

можно определить до 32 изменяемых ячеек. 

Для того чтобы сохранить найденные решения в качестве сценария 

нужно: 

1. В диалоговом окне Результаты поиска решения выбрать 

Сохранить сценарий. 

2. В поле Название сценария ввести имя сценария. 
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Просмотреть сценарии можно с помощью команды Сценарии в меню 

Сервис. 

С помощью программы Поиск решения можно создать три типа 

отчетов по результатам, полученным при успешном завершении процедуры 

решения. Каждый отчет создается на отдельном листе текущей рабочей 

книги. 

Для создания отчета надо в диалоговом окне Результаты поиска 

решения выбрать нужный тип отчета в поле Тип отчета. Можно выбрать 

сразу несколько типов (при выделении нескольких строк используется 

клавиша Ctrl). 

Типы отчетов: 

 Результаты – отчет содержит целевую ячейку, список изменяемых ячеек, 

их исходные и конечные значения, ограничения и сведения о них. 

 Устойчивость – отчет содержит сведения о степени зависимости модели 

от изменений величин, входящих в формулы, применяемые в задаче 

(формулы модели и формулы ограничений). 

 Пределы – выводится целевая ячейка и ее значение, а также список 

изменяемых ячеек, их значений, нижних и верхних пределов и целевых 

результатов. 

Задание: 

1. Выполните все описанные примеры. 

Упражнение 5 

1. Создать таблицу, отображающую результаты хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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Показатели 
Кварталы Итого 

за 
год 1 2 3 4 

Сезонный фактор 0,9 1,1 0,8 1,2   

Объем сбыта           

Доход от оборота           

Себестоимость 
реализованной продукции           

Валовая прибыль          

Затраты на зарплату 8 000р.  8 000р.  9 000р.  9 000р.    

Затраты на рекламу 10 000р.  10 000р.  10 000р.  10 000р.    

Накладные расходы           

Валовые издержки           

Прибыль           

Коэффициент 
прибыльности           

Цена 40р.  

  Себестоимость 25р.  

Формулы для расчетов: 

 Объем сбыта = 35*Сезонный фактор* (Затраты на рекламу + 3000). 

 Доход от оборота = Объем сбыта*Цена. 

 Себестоимость реализованной продукции = Объем 

сбыта*Себестоимость. 

 Валовая прибыль = Доход от оборота - Себестоимость 

реализованной продукции. 

 Накладные расходы = 15% дохода от оборота. 

 Валовые издержки = Затраты на зарплату + Затраты на рекламу + 

Накладные расходы. 

 Прибыль = Валовая прибыль – Валовые издержки. 

 Коэффициент прибыльности = Прибыль / Доход от оборота. 

2. Отформатировать таблицу: ячейкам, содержащим денежные 

величины, назначить денежный формат; ячейкам строки 

Коэффициент прибыльности назначить процентный формат; 

расчертить таблицу линиями. 

3. Сохранить файл. 

4. С помощью инструмента Поиск решения определить величину 

затрат на рекламу, обеспечивающую максимальную прибыль в 1 

квартале. Сохранить установки задачи в виде модели. После 

просмотра результата выбрать тип отчета: Результаты. 

Восстановить исходные значения. 
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5. Сохранить в качестве исходного сценария (Сервис/Сценарии) 

первоначальные значения величин затрат на рекламу в каждом 

квартале. Убедиться, что в нем все затраты на рекламу равны 

10000. 

6. Определить величину затрат на рекламу для каждого квартала, 

обеспечивающую максимальную прибыль за год. Сохранить 

установки задачи в виде модели. Результат сохранить в виде 

сценария и отчета. После просмотра результата восстановить 

исходные значения. 

7. Определить величину затрат на рекламу для каждого квартала, 

обеспечивающую максимальную прибыль за год при ограничении 

суммарной величины расходов на рекламу за год 40000 р. 

Сохранить установки задачи в виде модели. Результат сохранить в 

виде сценария и отчета. После просмотра результата восстановить 

исходные значения. 

8. Изменить ограничение, установив верхний предел расходов на 

рекламу за год 50000 р. Сохранить установки задачи в виде 

модели. Результат сохранить в виде сценария и отчета. После 

просмотра результата восстановить исходные значения. 

9. Просмотреть отчеты по результатам поиска решения. 

10. Загрузить и просмотреть все созданные сценарии. 

11. Восстановить первоначальные значения с помощью первого 

сценария. 

2.12 Консолидация данных 

Данные, расположенные в различных областях одного рабочего листа, 

на различных рабочих листах или в различных рабочих книгах, могут быть 

объединены вместе путем их консолидации. Например, если на разных 

листах рабочей книги или в различных рабочих книгах имеются данные о 

продажах по каждому филиалу фирмы, консолидацию можно использовать 

для преобразования этих данных в лист корпоративных продаж. 

При консолидации данных необходимо указать диапазон ячеек, в 

который в итоге будет помещен результат (диапазон назначения) и исходный 

диапазон, содержащий консолидируемые данные. Исходные диапазоны 
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(содержащие консолидируемые данные) должны содержать названия строк и 

столбцов (метки данных). В идеальном случае все исходные диапазоны 

должны иметь сходную структуру данных, тогда данные будут 

консолидированы на основе их относительной позиции в исходном 

диапазоне. В противном случае данные будут консолидированы по 

категориям, что требует определения названий категорий в диапазоне 

назначения. 

Чтобы консолидировать данные, сначала необходимо определить 

диапазон назначения для консолидируемой информации. Диапазон 

назначения может быть задан на любом рабочем листе или в любой рабочей 

книге следующими способами: 

 выделить только одну ячейку, тогда после выполнения 

консолидации Excel расширит диапазон назначения вправо и 

вниз от выделенной ячейки до необходимых размеров; 

 выделить диапазон ячеек, состоящий из нескольких строк или 

столбцов, чтобы было консолидировано ровно столько категорий 

по столбцам и строкам; 

 выделить прямоугольный диапазон ячеек, тогда программа 

заполнит консолидированными данными только выделенный 

диапазон. 

2.12.1 Консолидация по расположению 

При использовании этого способа данные во всех сводимых областях 

должны располагаться идентично (таблицы должны иметь одинаковую 

структуру). Для консолидации следует выполнить действия: 

1. На новом листе сформировать шапку итоговой таблицы, в 

соответствии со структурой сводимых таблиц. Установить курсор в 

верхнюю левую ячейку предполагаемого диапазона назначения 

объединенных данных (под названием 1-го столбца). 

2. Задать команду КОНСОЛИДАЦИЯ из меню ДАННЫЕ. 
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3. В окне КОНСОЛИДАЦИЯ в поле ФУНКЦИЯ указать нужную функцию 

(например, СУММА). 

4. Установив курсор в поле ССЫЛКА, поочередно в каждой из 

сводимых таблиц (с разных листов или разных рабочих книг) с 

помощью мыши выделять диапазон подлежащих консолидации 

данных (без шапки) и нажимать кнопку ДОБАВИТЬ. 

5. Если результат консолидации должен изменяться при изменении 

исходных данных, включить параметр СОЗДАВАТЬ СВЯЗИ С 

ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ. 

6. После добавления всех консолидируемых областей нажать ОК. 

2.12.2 Консолидация по категориям 

В данном случае не обязательным является одинаковое расположение 

данных в сводимых областях (они могут располагаться даже на одном 

рабочем листе, но обязательно должны иметь одинаковые имена-категории 

сводимых диапазонов). Для выполнения консолидации используется 

следующая процедура:  

1. Если консолидация производится не по всем категориям, то сначала 

следует в область консолидации (т.е. в результирующую таблицу) 

ввести требуемые категории (заголовки шапки или боковик). Для 

консолидации данных по всем категориям, в результирующую 

таблицу имена категорий можно не вводить (если они будут 

включены в ссылки и в наборе флажков ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ 

ИМЕН в окне КОНСОЛИДАЦИЯ будут установлены соответствующие 

флажки, то эти категории будут помещены автоматически). 

2. Установить курсор в верхнюю левую ячейку диапазона назначения 

(области, где будут располагаться значения объединенных данных). 

3. Задать команду КОНСОЛИДАЦИЯ из меню ДАННЫЕ. 

4. В поле ФУНКЦИЯ указать нужную функцию (например, СУММА). 

5. В наборе флажков ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ИМЕН следует 

установить флажки, соответствующие расположению в исходной 
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части заголовков: ПОДПИСИ ВЕРХНЕЙ СТРОКИ или ЗНАЧЕНИЯ ЛЕВОГО 

СТОЛБЦА или ПОДПИСИ ВЕРХНЕЙ СТРОКИ и ЗНАЧЕНИЯ ЛЕВОГО 

СТОЛБЦА одновременно. 

6. Установив курсор в поле ССЫЛКА, поочередно в каждой из сводимых 

таблиц (с разных листов) с помощью мыши выделять диапазон 

подлежащих консолидации данных (вместе с именами-категориями) 

и нажимать кнопку ДОБАВИТЬ. 

7. Если результат консолидации должен изменяться при изменении 

исходных данных, включить параметр СОЗДАВАТЬ СВЯЗИ С 

ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ. 

8. После добавления всех консолидируемых областей нажать ОК. 

2.12.3 Удаление результатов ошибочной консолидации 

В итоговой таблице, полученной при консолидации без параметра 

СОЗДАВАТЬ СВЯЗИ С ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ, следует удалить только неправильные 

данные. В окне КОНСОЛИДАЦИЯ необходимо кнопкой УДАЛИТЬ очистить все 

ссылки в поле СПИСОК ДИАПАЗОНОВ. 

Если использовалась консолидация с параметром СОЗДАВАТЬ СВЯЗИ С 

ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ, в итоговой таблице придется удалить все строки с 

неправильными данными, раскрыв кнопкой 2 (второй уровень) все строки 

таблицы. В окне КОНСОЛИДАЦИЯ кнопкой УДАЛИТЬ очистить все ссылки в поле 

СПИСОК ДИАПАЗОНОВ. 

Упражнение 6 

1. Создать рабочую книгу из трех листов. Присвоить первому листу имя 

―Январь‖, второму - ―Февраль‖, третьему - ―Итого‖.  

2. Выделить все листы и ввести название и шапку таблиц. 

3. Снять выделение листов и внести необходимые изменения в названия 

трех таблиц. 

4. Заполнить данными таблицу № 1 на листе ―Январь‖, а таблицу № 2 - на 

листе ―Февраль‖. 
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5. Выполнить все необходимые расчеты следующим образом: 

 Графа ―Доходы бюджета‖ = графа ―Выручка‖ - графа ―Погашено‖ 

 Графа ―Средн.взв. цена‖ = графа ―Выручка‖ / графа ―Эмиссия‖ * 

100 

6. Рассчитать суммы итогов за январь и февраль методом 

автосуммирования. 

7. Перейти на лист ―Итого‖, изменить название на "Справка по объемам 

эмиссии ГКО и доходах бюджета за январь и февраль". 

8. Для получения итогов по каждой ценной бумаге выполнить 

консолидацию по категориям (в качестве имен используются значения 

левого столбца). 

9. Рассчитать общие суммы по каждой графе для листа ―Итого‖. 

 

 

 

 

 

№ выпуска ГКО
Эмиссия 

(млрд.руб.)

Выручка 

(млрд.руб.)

Погашено 

(млрд.руб.)

Доходы 

бюджета 

(млрд.руб.)

Средн.взв. 

цена

21000RMFS 979,69 662,95 433,90

21000RMFS 1998,00 1276,40 1250,70

22000RMFS 2440,89 1409,89 1296,50

23000RMFS 278,53 197,45

22000RMFS 162,50 118,23 54,64

ИТОГО:

Справка по объемам эмиссии ГКО и доходах бюджета за январь

Таблица 1
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2.13 Обмен данными в EXCEL 

2.13.1 Одновременная работа с несколькими табличными 

документами 

Если пользователь работает одновременно с несколькими файлами-

таблицами, то для перехода от одной таблицы к другой можно использовать 

один из следующих способов: 

1. Если на экране видна часть окна с нужным документом, то 

достаточно щелкнуть мышью в любой позиции этого окна. 

2. Вызвать меню ОКНО и в нижней его части выбрать имя нужного 

документа. 

3. Нажимать клавиши <Ctrl><F6> до тех пор, пока на экране не 

появится нужный документ. 

Для одновременного отображения на экране всех открытых документов 

задать команду РАСПОЛОЖИТЬ из меню ОКНО и выбрать один из следующих 

параметров: РЯДОМ, СВЕРХУ ВНИЗ, СЛЕВА НАПРАВО, КАСКАДОМ. 

№ выпуска ГКО
Эмиссия 

(млрд.руб.)

Выручка 

(млрд.руб.)

Погашено 

(млрд.руб.)

Доходы 

бюджета 

(млрд.руб.)

Средн.взв. 

цена

21000RMFS 1385,83 911,78 903,10

21000RMFS 50,00 36,64

22000RMFS 320,00 224,61 98,75

23000RMFS 143,07 56,71

22000RMFS 38,76 33,14 18,43

23000RMFS 66,65 52,17 32,17

21000RMFS 150,00 60,82

23000RMFS 54,53 47,18

21000RMFS 45,18 35,72 14,22

22000RMFS 73,77 30,10

ИТОГО:

Справка по объемам эмиссии ГКО и доходах бюджета за февраль

Таблица 2
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Для копирования данных из одной таблицы в другую, прежде всего, 

необходимо вызвать оба файла на экран. Выделить копируемый фрагмент в 

исходной таблице, нажать кнопку КОПИРОВАТЬ стандартной панели или 

задать команду КОПИРОВАТЬ из меню ПРАВКА, перейти указанным выше 

способом во второй документ, установить курсор в позицию вставки. А далее 

может быть выбран один из следующих способов: 

 Если копируются текст или числа, но не данные, рассчитанные по 

формулам, то следует нажать кнопку ВСТАВИТЬ стандартной панели 

или задать команду ВСТАВИТЬ из меню ПРАВКА. 

 Если выполняется копирование числовых значений, рассчитанных 

по формулам, то следует вызвать команду СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА 

из меню ПРАВКА и включить параметр ЗНАЧЕНИЯ.  

 Если требуется поддерживать связь скопированных данных во 

второй таблице с данными исходной таблицы, то следует вызвать 

команду СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА из меню ПРАВКА и нажать кнопку 

ВСТАВИТЬ СВЯЗЬ.  

 Если та область в таблице, куда следует выполнить копирование, 

уже заполнена данными, и надо не просто заместить эти данные 

новыми, а сложить их, то следует вызвать команду СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ВСТАВКА из меню ПРАВКА и включить параметр СЛОЖИТЬ. 

2.13.2 Обмен данными через буфер 

Обмен данными через буфер производится для всех приложений 

Windows. Информация заносится в буфер по команде КОПИРОВАТЬ из меню 

ПРАВКА. Находящиеся в буфере данные в Excel могут вставляться в другой 

рабочий лист, другую рабочую книгу. Можно таблицу Excel вставить и в 

другое приложение Windows, например текстовый редактор Word. В этом 

случае после копирования данных в буфер обмена нужно переключиться 

(или загрузить) в редактор Word, задать команду ВСТАВКА из меню ПРАВКА. 

Данные скопируются в виде таблицы Word.  
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2.13.3 Динамический обмен данными DDE 

Динамический обмен данными (Dynamic Data Exchange) позволяет 

установить постоянную связь по обмену данными между двумя программами 

Windows, например, Excel с текстовым редактором Word. Обмен данными в 

этом случае происходит автоматически, т.е. при каждом изменении цифр в 

таблице Excel такое же изменение происходит и в таблице, находящейся в 

текстовом редакторе. Обмен будет происходить только, если обе программы 

открыты в среде Windows одновременно. Для установки такой связи надо 

таблицу (или фрагмент таблицы) Excel скопировать в буфер обмена, 

переключиться в текстовый редактор, задать команду СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ВСТАВКА из меню ПРАВКА, выбрать пункт ФОРМАТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ (RTF) и 

включить опцию СВЯЗАТЬ. Если вместо изображения таблицы в документе 

показывается строка символов в фигурных скобках, следует задать команду 

СЕРВИС/ОПЦИИ и во вкладке ПРОСМОТР сбросить переключатель КОДЫ 

ПОЛЕЙ. Excel может выступать и как импортер, например, текста из 

редактора Word. В этом случае текст Word копируется в буфер обмена, затем 

нужно переключиться (или загрузить) в Excel, задать команду ВСТАВКА 

/СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА из меню ПРАВКА и включить опцию СВЯЗАТЬ. Текст 

вставляется в виде объекта. Аналогичным образом можно вставить 

диаграмму Excel на слайд PowerPoint. 

2.14 Связь и внедрение объектов OLE (Active-X) 

Функция связи и внедрения объектов (Object Linking And Embedding) 

позволяет организовать динамический обмен данными, с помощью объектов. 

Для установки такой связи таблица (или фрагмент таблицы) Excel копируется 

в буфер обмена, затем нужно переключиться в текстовый редактор, 

установить курсор в нужное место задать команду ОБЪЕКТ из меню ВСТАВКА,  

вкладку СОЗДАТЬ НОВЫЙ, в поле ТИП ОБЪЕКТА выбрать строку ЛИСТ 

MICROSOFT EXCEL. После этого в документ будет вставлена пустая таблица 

Excel. Выделить начальную ячейку таблицы, задать команду 

ПРАВКА/ВСТАВИТЬ,  чтобы перенести данные из буфера обмена в новую 
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таблицу. Вставленную таблицу Excel можно редактировать в состоянии, 

когда она обрамлена штриховой рамкой. Чтобы продолжить работу с 

текстом, достаточно щелкнуть мышью в области текста вне таблицы. При 

необходимости повторного редактирования  таблицы нужно дважды 

щелкнуть внутри нее мышью. 

Упражнение 7 

1. В новой Книге для Листа1 установить ориентацию страницы 

"альбомную". 

2. Установить ширину столбцов C – AК равной 3,8 пт.   

3. Ввести верхнюю часть Таблицы 1, оформив ее как показано на образце:  

 объединить ячейки N3 и О3; ввести в объединенные ячейки 

функцию ТЕКУЩАЯ ДАТА; задать для них формат М (месяц) и 

жирный шрифт; 

 объединить ячейки Q3 и R3; ввести в объединенные ячейки 

функцию ГОД, и функцию СЕГОДНЯ в качестве вложенной. 

4. Начиная с ячейки А5, ввести шапку Таблицы 1, установив необходимое 

выравнивание, ориентацию и шрифт. 

5. С ячейки С6 ввести последовательность чисел дней месяца (используя 

автозаполнение с 1 по 31). 

6. Ввести фамилии работников отдела с ячейки А7. 

7. Создать новый Список автозаполнения с названиями должностей в 

указанном на рисунке порядке (см. п. 2.1.4). 

8. В ячейку В7 ввести "начальник" и применить для всего диапазона 

должностей Список автозаполнения. 

9. Вставить новую строку перед 12 строкой. Ввести новую фамилию, 

название должности выбрать из Списка, используя контекстное меню. 

10. Расчертить таблицу согласно образцу. 

11. Заполнить ячейки с выходными днями (контрастным цветом или 

штрихом) в соответствии с календарем текущего месяца, ввести 
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количество рабочих часов, дни отпусков (от), командировок (к), болезни 

(б/л) для всех сотрудников отдела. 

12. В ячейке АН7, используя функцию СЧЁТ, получить количество 

отработанных сотрудником дней за месяц. 

13. В ячейке АI 7 рассчитать количество дней болезни, используя функцию 

СЧЁТЕСЛИ. Изменить введенную формулу, так чтобы в результате ее 

вычисления выполнялось бы следующее: если это количество равно 0, то в 

ячейку заносился бы "пробел". Для этой цели поместить используемую 

функцию в функцию ЕСЛИ в качестве вложения. 

14. Аналогичные формулы использовать для расчета количества дней 

командировок и отпуска. 

15. Скопировать введенные формулы для всех сотрудников. 

16. Внизу таблицы ввести подписи. 

17. В ячейку справа от текста "Номера приказов см. в" вставить в виде значка 

приложения документ MS Word, в который ввести произвольный текст 

приказа. Для возврата в Excel задать команду ЗАКРЫТЬ И ВЕРНУТЬСЯ из 

меню ФАЙЛ. 

18. Просмотреть содержимое внедренного документа, дважды щелкнув на 

объекте.  

19. Сохранить таблицу с именем "Табель". 

20. Создать новую книгу из одного листа. 

21. Ввести заголовок и шапку Таблицы 2. 

22. Сохранить таблицу с именем "Ведомость". 

23. Расположить на экране рядом окна Табель и Ведомость. 

24. Скопировать фамилии из Таблицы 1 в Таблицу 2. 

25. Заполнить графу "Почасовая оплата труда", используя вложенные 

функции ЕСЛИ, установив зависимость размера почасовой оплаты от 

должности в книге Табель. Размер почасовой оплаты установить в 

диапазоне от $2 до $20 в час и вводить непосредственно в формулу. 
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26. Установить для граф "Почасовая оплата труда" и "Сумма заработка" 

формат денежный (предварительно установить Денежную единицу $). 

27. Значения графы "Количество отработанных дней" получить из окна файла 

Табель:  

 начать ввод адресной ссылки со знака "=", 

 указать мышью на соответствующую ячейку в окне файла 

Табель, 

 закончить ввод формулы, 

 перед копированием формулы в другие ячейки данной графы 

отменить абсолютную ссылку на адрес ячейки файла Табель. 

28. Значения графы "Сумма заработка" рассчитать как произведение значений 

графы "Почасовая оплата труда", количества часов в рабочем дне (8) и 

графы "Количество отработанных дней". 

29. В окне файла Табель для сотрудника Бегового изменить значения любых 

пяти рабочих дней месяца на "к" (командировка) и проследить изменения в 

обеих таблицах. 

30. После столбца «Раб. дни» вставить в табель еще один столбец «Раб. 

часы» и рассчитать в нем по каждому сотруднику отработанные в месяце 

часы. Изменить формулу вычисления суммы заработка в ведомости, в 

зависимости от отработанных часов. 

31. В окне файла Табель изменить для любого сотрудника значения любых 

пяти рабочих дней месяца с «8» на новое число и проследить изменения в 

обеих таблицах. 
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Таблица 1 

 

 

 

Банк "Надежда"

Отдел: Маркетинга

Табель учета использования рабочего времени

за январь 2000 г.

Фамилия

Д
о
л

ж
н

о
с
т
ь

Числа месяца

Р
аб

. 
д
н

и

Б
о
л
ез

н
ь

О
ч
ер

.о
тп

.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31

Иванов начальник от от от от от от 8 8 8 8 8 8 8 8 … 8 16 6

Петров зам.нач. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 … 8 19 3

Сидоров фин.директор 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 … 8 22

Манина гл.бухгалт. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 … 8 22

Охова бухгалтер 8 8 8 8 б/л б/л б/л б/л б/л 8 8 8 8 8 … 8 17 5

Беговой агент 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 … 8 22

Нач. отдела Табельщик

Номер приказа см. в 

К
о
м

ан
д
и

р
о
в
к
а



 

2.15 Работа со списками (базами данных) в EXCEL 

2.15.1 Общие принципы работы с большими таблицами 

Фиксация на экране титулов 

Если созданная таблица не может полностью разместиться на экране, 

то при перемещении курсора вниз пропадают строки с заголовками граф, а 

при перемещении вправо пропадает первая графа, также очень часто 

содержащая определяющие заглавия. Работать в таком режиме оказывается 

неудобно. Одним из выходов из этой ситуации является фиксация титулов.  

Для выполнения подобной фиксации следует установить курсор в 

ячейку, выше которой и левее которой строки и столбцы должны быть 

зафиксированы на экране. Задать команду ЗАКРЕПИТЬ ОБЛАСТИ из меню 

ОКНО. Для отмены фиксации задать команду ОКНО / СНЯТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ОБЛАСТЕЙ. 

Создание нескольких окон для одного табличного документа 

В ряде случаев при наличии большой таблицы оказывается 

необходимым видеть одновременно те ее участки, которые в обычном 

режиме не могут разместиться на одном экране. Тогда создают несколько 

окон для одного и того же открытого табличного документа. Достигнуть 

этого можно одним из следующих способов: 

Таблица 2

Фамилия
Почасовая 

оплата труда

Количество 

отработанных 

дней

Сумма 

заработка

Иванов

Петров

Сидоров

Манина

Охова

Беговой

Ведомость заработной платы
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1. Установить курсор в позицию разбиения и задать команду 

РАЗДЕЛИТЬ из меню ОКНО. Перемещение из одного окна в другое 

осуществляется мышью или клавишей <F6>. Для отмены деления 

экрана на окна - перетащить образовавшийся разделитель в нулевое 

положение (крайнее левое и верхнее) или задать команду СНЯТЬ 

РАЗДЕЛЕНИЕ из меню ОКНО. 

2. Задать команду НОВОЕ ОКНО из меню ОКНО. Для одновременного 

отображения на экране всех открытых документов задать команду 

РАСПОЛОЖИТЬ из меню ОКНО и выбрать один из следующих 

параметров: РЯДОМ, СВЕРХУ ВНИЗ, СЛЕВА НАПРАВО, КАСКАДОМ. 

Ликвидировать созданное таким образом дополнительное окно 

можно, закрыв его с помощью кнопки "Закрыть". Оставшееся окно 

расположить на весь экран. 

Разбиение документа на страницы вручную 

В зависимости от выбранного формата страницы Excel сам 

производит разбиение табличного документа на страницы. Однако, если 

выполненное Excel разбиение не устраивает пользователя, то он может 

попытаться самостоятельно выполнить данное разбиение. Для этого следует 

установить подсветку в первую ячейку той строки, с которой должна 

начинаться новая страница, и задать команду РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ из меню 

ВСТАВКА. Появившаяся горизонтальная штриховая линия выглядит темнее, 

чем разделитель страниц, вставленный автоматически. 

Аналогичным же образом можно разделить таблицу на страницы по 

вертикали (по ширине). Для этого достаточно установить подсветку в первую 

ячейку того столбца, с которого должна начинаться новая страница, и также 

задать команду РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ из меню ВСТАВКА. 

Убрать вставленный вручную разделитель страниц можно, установив 

подсветку в ту же ячейку, из которой он задавался, и выполнив команду 

ВСТАВКА / УБРАТЬ РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ. 
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Печать повторяющихся заголовков 

Если при печати многостраничной таблицы требуется повторять на 

каждой странице содержимое некоторых строк (например, наименования 

граф) или столбцов, то нет необходимости копировать эти элементы. 

Гораздо проще задать команду ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ из меню ФАЙЛ, 

нажать кнопку ЛИСТ. В поле СКВОЗНЫЕ СТРОКИ ввести диапазон строк, 

содержащих повторяющийся текст. Если повторению подлежит текст, 

содержащийся в ячейках некоторого столбца, то в той же команде, но в поле 

СКВОЗНЫЕ СТОЛБЦЫ ввести диапазон соответствующих столбцов. Нажать 

ОК. Повторяющиеся строки (столбцы) можно увидеть в режиме 

Предварительного просмотра и при печати таблицы. 

2.15.2 Работа со списками (базами данных) 

Список - определенным образом сформированный на рабочем листе 

Excel массив данных со столбцами и строками. Список может использоваться 

как база данных, в которой строки выступают в качестве записей, а столбцы 

являются полями. Первая строка списка при этом содержит названия полей 

(столбцов). Каждая запись должна содержать полное описание конкретного 

элемента. Количество полей в каждой записи – одинаково. Каждое поле в 

записи может являться объектом поиска или сортировки.  

Для ведения больших, постоянно пополняющихся списков, для удобства 

их заполнения, а также для организации поиска данных по какому-либо 

критерию в Excel используются формы (маски данных), в которых 

отображаются значения только одной записи.  

Создание списка (базы данных)  

На листе не следует помещать более одного списка. Некоторые функции 

обработки списков, например, фильтры, не позволяют обрабатывать 

несколько списков одновременно.  

Для удобства обработки списков необходимо: 

 Для имен полей задать формат (шрифт, цвет фона), отличный от 

формата ячеек с хранимыми данными. 
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 Значения, хранящиеся в одном столбце (значения одного поля) 

должны иметь один и тот же тип. 

 Между списком и другими данными листа необходимо оставить, 

по меньшей мере, одну пустую строку и один пустой столбец. Это 

позволяет Microsoft Excel быстрее обнаружить и выделить список 

при выполнении сортировки, наложении фильтра или вставке 

вычисляемых автоматически итоговых значений. 

 В списке не должно быть пустых строк и столбцов. Это упрощает 

идентификацию и выделение списка. 

 Перед данными в ячейке не следует вводить лишние пробелы, так 

как они влияют на сортировку. 

 Области ячеек, содержащей список (вместе с первой строкой, 

хранящей имена полей) следует дать имя. 

Для создания списка с помощью формы (маски ввода): 

1. Сформируйте заглавную строку списка. В каждом столбце этой 

строки введите название соответствующего поля записи. 

2. Щелкните на любой из ячеек заглавной строки и выберите команду 

ФОРМА из меню ДАННЫЕ.  

3. В открывшемся диалоговом окне, содержащем поля, название и 

количество которых соответствует созданным заголовкам столбцов 

введите данные в каждое поле. Ширина полей соответствует 

самому широкому столбцу заголовка. Для перехода между полями 

можно пользоваться указателем мыши, либо клавишами <Tab> - 

для перехода вниз и <Shift><Tab> - для перехода вверх. 

4. Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ для помещения значений данной 

записи в список и введите следующую запись. 

Для завершения процесса ввода данных нажмите кнопку ЗАКРЫТЬ. 

Поиск записей в списке 

Для того чтобы в большой таблице найти записи, удовлетворяющие 

некоторому условию: 
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1. Установите курсор в любую ячейку списка и выберите команду 

ФОРМА из меню ДАННЫЕ.  

2. Нажмите кнопку КРИТЕРИИ. 

3. Введите критерии поиска в одно или несколько полей записи. Так, 

для поиска всех фамилий, начинающихся на букву А, достаточно в 

поле фамилии набрать А. Для поиска записей с величиной оклада, 

большей 500000, в поле оклада следует ввести >500000. 

4. Нажимайте кнопки НАЗАД и ДАЛЕЕ, либо кнопки полосы прокрутки 

для поиска записей, отвечающих установленному критерию. 

Для задания нового критерия поиска нажмите кнопку ОЧИСТИТЬ. 

Редактирование записей с помощью формы 

Для исправления значений (но не формул) в любом поле записи: 

1. Установите курсор в любую ячейку списка и выберите команду 

ФОРМА из меню ДАННЫЕ. 

2. Найдите требуемую запись с помощью кнопок НАЗАД и ДАЛЕЕ.  

3. Отредактируйте запись.  

4. Нажмите кнопку ЗАКРЫТЬ. 

Удаление записей с помощью формы 

Для удаления записи: 

1. Установите курсор в любую ячейку списка и выберите команду 

ФОРМА из меню ДАННЫЕ. 

2. Найдите требуемую запись и нажмите кнопку УДАЛИТЬ. 

3. Подтвердите удаление, нажав ОК. 

4. Нажмите кнопку ЗАКРЫТЬ. 

Добавление записей 

При использовании диалогового окна команды ФОРМА вновь 

создаваемые записи заносятся в конец списка. Чтобы увидеть результат в 

нужном месте, следует таблицу отсортировать. 

Для добавления записи внутрь списка: 
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1. Установите курсор в строку, перед которой будет вставлена новая 

строка. 

2. Выберите команду строка из меню вставка и введите в нее 

соответствующие значения.  

2.15.3 Подведение промежуточных итогов в списке 

Если необходимо рассчитать промежуточные суммы в списке, 

например, вычислить итоги по продаже каждого из товаров, перечисленных в 

таблице, то удобно воспользоваться следующей процедурой: 

 Отсортировать таблицу по столбцу, содержащему группы, по 

которым надо подвести итоги. 

 Установить курсор в любую ячейку этого столбца. 

 Задать команду ИТОГИ из меню ДАННЫЕ. 

 В поле ПРИ КАЖДОМ ИЗМЕНЕНИИ В указать столбец с группами, 

по которым надо подводить итоги. 

 В поле ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ указать СУММА. 

 В перечне ДОБАВИТЬ ИТОГИ ПО указать столбцы, значения в 

которых должны быть просуммированы. 

 Нажать кнопку ОК. 

Для скрытия или высвета входящих в итоги промежуточных данных 

нажать кнопку с номером уровня (чем выше номер, тем больше 

детализирующей информации отображается на экране). Для скрытия 

детализирующих данных по определенной группе нажать кнопку - (минус) 

слева от данной группы. Нажатие кнопки + (плюс) приводит к высвету 

детализирующей информации по группе. 

Для удаления полученных таким образом итогов установить курсор в 

любую ячейку столбца, содержащего группы, задать команду ИТОГИ из меню 

ДАННЫЕ и нажать кнопку УБРАТЬ ВСЕ. 

Пример 2.43. Загрузите с диска obmen файл Rashod.xls. В появившемся списке 

найдем максимальное и минимальное значение по каждому виду расхода. 

1. Отсортируйте список по полю Расход. 
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2. Задайте команду ИТОГИ из меню ДАННЫЕ. 

3. В поле ПРИ КАЖДОМ ИЗМЕНЕНИИ В укажите столбец Расход. 

4. В поле ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ укажите МАКСИМУМ. 

5. В перечне ДОБАВИТЬ ИТОГИ ПО укажите столбец, значения в котором должны 

быть просчитаны, т.е. – поле Сумма. 

6. После нажатия на ОК список будет представлен в виде структуры, в которой 

можно перемещаться по уровням для отображения общего итога, 

промежуточных итогов и исходных значений. 

7. Вновь задайте команду ИТОГИ. 

8. В поле ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ укажите МИНИМУМ. 

9. Отмените параметр ЗАМЕНИТЬ ТЕКУЩИЕ ИТОГИ. 

10. Нажмите ОК. 

Пример 2.44. В списке файла Rashod.xls подсчитайте количество расходов по 

каждой дате.  

1. Задайте команду ИТОГИ из меню ДАННЫЕ. 

2. Нажмите кнопку УБРАТЬ ВСЕ, для того чтобы отменить предыдущие итоги. 

3. Отсортируйте список по полю Дата. 

4. Задайте команду ИТОГИ. 

5. В поле ПРИ КАЖДОМ ИЗМЕНЕНИИ В укажите столбец Дата. 

6. В поле ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ укажите КОЛИЧЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ. 

7. В перечне ДОБАВИТЬ ИТОГИ ПО укажите столбец Расход. 

8. После нажатия на ОК список будет представлен в виде структуры, в которой 

можно перемещаться по уровням для отображения общего итога, 

промежуточных итогов и исходных значений. 

2.15.4 Фильтрация списка 

Фильтрация данных позволяет выбрать из списка только те записи, 

которые удовлетворяют некоторому условию и в случае необходимости 

проанализировать их отдельно от всего списка. В отфильтрованном списке на 

экран выводятся только те записи, которые содержат определенное значение 

или отвечают определенным критериям, при этом остальные записи 

оказываются скрыты. В Microsoft Excel можно использовать для фильтрации 

данных как команду АВТОФИЛЬТР, так и команду РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР. В 

большинстве случаев достаточно команды АВТОФИЛЬТР, однако если нужно 

использовать сложные критерии для выборки данных или поместить 

результат фильтрации в отдельную область рабочего листа, следует 

воспользоваться командой РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР. Созданная для 

Расширенного фильтра область критериев может быть использована для 

вычисления значений списка, удовлетворяющих данным критериям с 

помощью специальных функций списка (п. 2.15.5). 
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Выбор элементов списка с помощью автофильтра 

Для отображения только тех данных списка, которые удовлетворяют 

некоторому критерию с использованием автофильтра следует 

воспользоваться следующей последовательностью действий: 

 Установить курсор в любую ячейку списка, задать команду ФИЛЬТР из 

меню ДАННЫЕ, а затем выбрать пункт АВТОФИЛЬТР. 

 Нажать на кнопку со стрелкой в том столбце, по которому надо 

фильтровать данные. 

 Выбрать необходимый элемент из списка.  

 При использовании пункта УСЛОВИЕ можно задавать до двух критериев 

фильтрации одного столбца, выбирая из списка операторов сравнения 

и списка значений данного поля те значения, которые необходимы для 

задаваемого критерия. В случае неточного совпадения значений 

можно пользоваться подстановочными символами. Завершив 

установки нажмите ОК. 

Чем больше критериев будет наложено на список, тем более конкретнее 

будет отображаться в результате автофильтра информация. Щелкая на 

стрелках в других столбцах и выбирая другие элементы список можно сжать 

еще больше. 

Для восстановления всех записей списка необходимо выбрать пункт 

ПОКАЗАТЬ ВСЕ команды ФИЛЬТР из меню ДАННЫЕ или же в раскрывающемся 

списке автофильтра выбрать пункт ВСЕ. Для отмены фильтрации необходимо 

повторно выбрать пункт АВТОФИЛЬТР команды ФИЛЬТР из меню ДАННЫЕ. 

Фильтрация списка с использованием сложных критериев 

(расширенный фильтр) 

Данный вид фильтрации может быть применен в тех случаях, когда на 

столбец нужно наложить более двух условий, а также в том случае, когда 

результат фильтрации требуется скопировать в другое место.  

В данном случае должна быть выполнена следующая процедура: 
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1. Создать область критериев таким образом, чтобы она не мешала 

дополнению и расширению списка. Область критериев представляет 

собой минимум 2 строки, в первой из которых содержатся названия полей 

из заглавной строки списка, а в остальных строках указываются критерии 

поиска.  

 Для выборки записей, попадающих в некоторый диапазон значений 

поля (пересечение), в интервал критериев должно быть включено 

несколько столбцов с названием этого поля. Например, для выборки 

данных, удовлетворяющих условию 1500<Сумма≤8000 в области 

критериев должно быть два столбца с именем Сумма.  

Сумма Сумма 

>1500 <=8000 

 Если на экран надо вывести записи, удовлетворяющие нескольким 

условиям по одному полю (объединение), то ввод условий 

производится в разные строки одного столбца. 

Получатель 

Васильев 

Иванов 

2. Установить курсор в любую ячейку списка и задать команду ФИЛЬТР из 

меню ДАННЫЕ, а затем выбрать пункт РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР. 

 Включить параметр ФИЛЬТРОВАТЬ СПИСОК НА МЕСТЕ, если 

результат фильтрации будет располагаться на том же месте, где и сам 

список или параметр СКОПИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ В ДРУГОЕ МЕСТО, если 

результат нужно поместить в целевую область. Целевую область 

также следует располагать так, чтобы избежать конфликтов с частями 

таблицы, выделенными под список и критерии. В первой строке 

целевой области следует привести имена полей, содержимое которых 

нужно увидеть в найденных записях (Порядок и количество полей 

может быть произвольным). 

 В поле ДИАПАЗОН КРИТЕРИЕВ указать диапазон тех ячеек, где 

размещается область критериев. 
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 Если требуется поместить результат в целевую область, то в поле 

ПОМЕСТИТЬ РЕЗУЛЬТАТ В ДИАПАЗОН следует указать диапазон, 

содержащий заголовок целевой области. 

 Нажать кнопку ОК. 

Для восстановления списка следует выбрать команду ДАННЫЕ / 

ФИЛЬТР / ПОКАЗАТЬ ВСЕ. 

2.15.5 Функции для работы со списками 

Библиотека Excel содержит тринадцать встроенных функций списков 

(баз данных), позволяющих получить информацию из списка или произвести 

в нем необходимые вычисления. При этом некоторые из этих функций 

соответствуют уже известным Excel-функциям таблицы (например, 

БДСУММ(Список; Поле; Критерий), БСЧЕТ(Список; Поле; Критерий), 

ДМАКС(Список; Поле; Критерий) и др.), но являются более гибкими, так 

как в них можно указывать определенные критерии. 

Во всех функциях обслуживания баз данных первый параметр 

представляет собой ссылку на диапазон списка, второй параметр - ссылку на 

адрес, имя или содержимое ячейки с названием столбца в списке, к данным 

которого применяется данная функция, последний параметр представляет 

собой ссылку на критерии.  

Excel вычисляет результат функции для значений из обозначенного 

столбца списка, перебирая при этом только те записи, которые отвечают 

заданному критерию. Если область критериев состоит из заглавной строки и 

пустой строки критериев, т.е. не имеет элементов и поэтому не представляет 

никаких ограничений, то обрабатываются все записи списка. 

Для удобства работы с функциями баз данных следует заранее 

присвоить имена диапазонам ячеек, содержащим данные списка (включая 

заглавную строку) и области критериев.  

Расчетные формулы, содержащие функции баз данных целесообразнее 

вводить в ячейки из той области рабочего листа, которая не будет в 

дальнейшем мешать дополнению и расширению списка.  
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2.16 Сводные таблицы 

Сводные таблицы являются одним из методов консолидации и 

предоставляют еще один способ обработки больших списков данных. С 

помощью сводной таблицы можно быстро извлечь из больших баз данных 

необходимую информацию, благодаря ее возможности одновременно 

выполнять различные операции (подведение итогов, сортировку и 

фильтрацию).  

Создание сводных таблиц осуществляется с помощью Мастера сводных 

таблиц.  

Перед построением сводной таблицы необходимо убрать все ранее 

созданные промежуточные итоги и наложенные фильтры.  

1. Установите курсор в любую ячейку списка и выберите команду СВОДНАЯ 

ТАБЛИЦА из меню ДАННЫЕ. 

2. В открывшемся диалоговом окне МАСТЕР СВОДНЫХ ТАБЛИЦ отметьте 

опцию "в списке или базе данных Microsoft Office Excel". Щелкните на 

кнопке ДАЛЕЕ. 

3. Определите диапазон, с которым будет работать Мастер сводных таблиц. 

Щелкните на кнопке ДАЛЕЕ. 

4. Укажите место для расположения сводной таблицы (на новом листе или 

на существующем). Щелкните на кнопке Макет…. 

5. В следующем окне определите значения каких полей списка будут 

использоваться в качестве заголовков строк (зона Строка), каких - в 

качестве заголовков столбцов (зона Столбец) и каких – в качестве данных 

(зона Данные), по которым следует подвести необходимые итоги. (По 

умолчанию предлагается просуммировать значения выбранного поля. Для 

того чтобы изменить способ обработки данных по этому полю 

необходимо дважды щелкнуть по образовавшемуся в зоне Данные полю и 

выбрать нужную операцию). В зону Страница помещается кнопка поля, 

по которому предполагается фильтровать данные. В каждой зоне может 

быть несколько кнопок. Для того, чтобы в новой таблице получить только 
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итоговые значения следует все зоны, кроме зоны Данные оставить 

пустыми. Щелкните на кнопке ОК. 

6. Далее уточняется место, в которое будет помещена разработанная сводная 

таблица (например, ячейка нового листа). Там же определяются 

параметры сводной таблицы: следует ли выводить общие итоги по 

строкам и по столбцам. 

7. После нажатия на кнопку ГОТОВО, в указанном месте появляется таблица 

со сводными данными. В левом верхнем углу таблицы располагается 

кнопка с полем, помещенным в зону Страница. По умолчанию в таблице 

отображается вся информация по этому полю. Используя выпадающий 

список значений данного поля (в соседней справа ячейке) можно указать 

значение для фильтрации.  

Используя панель инструментов СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ можно изменять 

вид сводной таблицы. 

2.17 Импорт данных в список Excel из внешних источников 

Чтобы применить к спискам, подготовленным например, с помощью 

текстового редактора (обширным прайс-листом, полученным по сети 

Интернет, или адресной книгой, списанной с компакт диска) все средства 

Excel, предназначенные для обработки баз данных, необходимо эти списки 

преобразовать в списки формата Excel. 

Такие преобразования существенно облегчает Мастер текста Excel: 

1. Используя буфер обмена скопируйте из документа Word нужный текст и 

вставьте его на рабочий лист Excel. 

2. После вставки все данные будут размещены в один столбец. Выделите 

весь занятый столбец. 

3. Выберите команду ТЕКСТ ПО СТОЛБЦАМ из меню ДАННЫЕ.  

4. После выбора формата данных в появившемся окне МАСТЕР ТЕКСТОВ 

(например, опции С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ) щелкните на кнопке ДАЛЕЕ и 

задайте вид разделителя (например, <запятую> и <пробел>). 
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5. На следующем шаге лучше всего установить опцию ОБЩИЙ (в этом 

случае числа будут отображаться как числа, даты как даты, а текст как 

текст). 

6. Щелкните на кнопке ГОТОВО.  

7. Добавьте заглавную строку и выполните необходимые операции 

форматирования. 

Задание: 

Выполните рассмотренные примеры. 

Упражнение 8 

1. Загрузите файл: rashod.xls с сетевого диска obmen и сохраните на свой 

диск. 

2. Используя форму данных добавьте в список данные об АО Престиж: 

30.06.07, Материалы, $800, АО Престиж. 

3. Отсортируйте данные списка по дате. 

4. Используя форму данных просмотрите информацию о Казакове и 

измените сумму зарплаты за 05.09.07 на $2800. 

5. Используя форму данных просмотрите все данные списка о расходах на 

материалы, превышающих $12000. 

6. Используя автофильтр отобразите все данные списка по АО ИНВЕСТ. 

7. Используя автофильтр отобразите все данные списка по накладным 

расходам, а затем накладные расходы за июнь. 

8. Отмените автофильтр. 

9. Присвойте имя (например, имя Список) диапазону ячеек, содержащему 

все данные списка (включая заглавную строку). 

10. Зафиксируйте заглавную строку списка. 

11. Вставьте перед диапазоном со списком 11 пустых строк. 

12. В начале рабочего листа сформируйте область критериев для отображения 

с помощью расширенного фильтра всех данных списка по зарплате. Для 

этого в ячейку А1 скопируйте название столбца Расход, а в ячейку А2 
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поместите условие – зарплата. В окне Расширенный фильтр укажите в 

качестве исходного диапазона Список, в качестве диапазона условий 

диапазон ячеек А1:А2. 

13.  Измените область критериев для отображения всех данных списка по 

накладным расходам. 

14. Измените область критериев, добавив в ее шапку 2 ячейки с названием 

Сумма или создайте новую, чтобы в результате выполнения расширенного 

фильтра отобразились накладные расходы в диапазоне от $500 до $1000. 

15. Используя расширенный фильтр скопируйте в любую пустую область 

рабочего листа все данные списка о накладных расходах и зарплате за 

июль, предварительно изменив область критериев, либо создав новую. В 

качестве диапазона в котрый предполагается поместить результат 

достаточно указать первую (крайнюю левую) ячейку этого диапазона. 

16. Используя расширенный фильтр и новую область критериев, рядом с 

полученным результатом поместите информацию о дате, сумме и 

получателях зарплаты за июнь и июль. Для этого предварительно создайте 

шапку новой таблицы (3 ячейки, без расхода) и при указании диапазона, в 

который будет помещен результат укажите эти 3 ячейки. 

17. Измените область критериев, оставив в качестве критерия только вид 

расхода - зарплату. 

18. Для заданного критерия отбора вычислите общую сумму: 

 в ячейку В6 введите формулу расчета суммы, используя Мастер функции 

БДСУММ. Для указания диапазона базы данных выберите из списка 

имен ячеек (в левой части строки формул) имя соответствующего 

диапазона (Список), для задания Поля укажите с помощью мыши ячейку 

с названием поля Сумма, для задания диапазона критериев также 

воспользуйтесь мышью; 

 в ячейку В5 введите текст Сумма по заданному критерию. 
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19. Используя функцию БСЧЕТ подсчитайте в ячейке С6 количество 

выданных зарплат. Имя Поля указываемого в окне Мастера оставьте 

прежним. В ячейку С5 введите текст Количество. 

20. Измените область критериев, поместив в область критерия – ячейку В2 

вид расхода – материалы. Область значений при этом изменится 

автоматически на сумму расходов и количество записей по материалам.  

21. Очистите критерий поиска. Область значений при этом изменится 

автоматически на общую сумму расходов и общее количество расходов. 

22.  Для расчета суммы и количества расходов по каждому виду расхода 

сформируйте таблицу, скопировав в ячейки А7, А8 и А9 значения поля 

Расходы: Материалы, Зарплата и Накладные расходы.  

23. Для автоматической подстановки значений из ячеек А7, А8 и А9 в ячейку 

В2 области критериев и построчного получения результатов в 

сформированной таблице, выделите диапазон А6:С9 и выполните команду 

ТАБЛИЦА ПОДСТАНОВКИ из меню ДАННЫЕ.  

24.  В ячейки D6 и E6 запишите формулы для расчета максимальных и 

минимальных значений по каждому виду расхода. В ячейки D5 и E5 

поместите соответствующий текст. Выделите диапазон А6:Е9 и еще раз 

примените команду ТАБЛИЦА ПОДСТАНОВКИ из меню ДАННЫЕ. 

25. В новом месте рабочего листа сформируйте область критериев для поля 

Получатель. Ниже рассчитайте количество, сумму и среднее значение 

расходов связанных с АО ИНВЕСТ, ТОО Надежда и ЗАО БИН. Для этого 

сформируйте еще одну таблицу, в которой в один столбец будут записаны 

указанные получатели, а в строке выше этого списка (со смещением на 

одну ячейку вправо) – запишите формулы для расчета требуемых 

показателей и также воспользуйтесь возможностью автоматической 

подстановки значений в область критериев для получения 

соответствующих результатов. 

26. Измените в сформированной по предыдущему пункту таблице значения 

получателей на другие значения (например, скопировав на их место 
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фамилии получателей). Область значений при этом изменится 

автоматически. 

27. Сформируйте еще одну таблицу для расчета количества каждого из 

расходов по АО Престиж, ЗАО БИН и Васильевой М.Ф., для этого 

значения получателей запишите в разных строках под ячейкой с формулой, 

а значения расходов – в разных столбцах, правее ячейки с формулой. 

Выделите сформированную таблицу и выполните команду Таблица 

подстановки из меню Данные, указав в какую ячейку области критериев 

значения будут подставляться построчно, а в какую – из столбцов.  

28. Создайте на новом рабочем листе сводную таблицу, позволяющую 

отобразить количество расходов, связанных с каждым получателем. Для 

этого поместите в область строк значения поля Получатель, а в область 

столбцов - значения поля Расход (в область данных нужно поместить поле 

Расход и щелкнув на нем 2 раза указателем мыши выбрать функцию для 

подсчета количества значений по этому полю). 

29. Переместите поле Расход из области столбцов в область строк (для этого 

можно воспользоваться МАСТЕРОМ СВОДНЫХ ТАБЛИЦ, вызвав его либо с 

помощью соответствующей кнопки панели инструментов СВОДНЫЕ 

ТАБЛИЦЫ, либо выбрав соответствующую команду из контекстного меню).  

30. На этом же рабочем листе, начиная с новой ячейки создайте еще одну 

сводную таблицу, позволяющую отобразить в один столбец сумму 

расходов, связанных с каждым получателем, предусмотрев возможность 

фильтрации по полю Расход (поле Расход в этом случае нужно поместить 

в область страниц, а поле Получатель - в область строк). 

 Отобразите данные по зарплате. 

 Используя МАСТЕР СВОДНЫХ ТАБЛИЦ добавьте в область данных 

количество значений по полю Получатель. 

 Отобразите данные по накладным расходам. 

 Используя кнопку ОТОБРАЗИТЬ СТРАНИЦЫ панели инструментов 

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ отобразите информацию по каждому расходу.  
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31. На этом же рабочем листе, начиная с новой ячейки создайте еще одну 

сводную таблицу, позволяющую отобразить в один столбец сумму 

расходов по каждой дате. 

32. Сгруппируйте полученные данные по месяцам, воспользовавшись 

контекстным меню или соответствующей кнопкой панели инструментов 

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ. 

2.18 Создание веб–документов средствами MS Excel 

Программа MS Excel позволяет создавать интерактивные и 

неинтерактивные (статические) веб-страницы.  

Чтобы позволить пользователям работать с данными на веб-странице в 

обозревателе, данные публикуются в интерактивном режиме. Этот метод 

публикации основан на применении элементов ActiveX, реализующих 

частичную функциональность компонентов документа MS Excel на веб-

странице.  

После опубликования интерактивных веб-документов, пользователи 

получают возможность выполнять следующие действия:  

 вводить данные; 

 форматировать данные; 

 устанавливать динамические связи данных в ячейках таблицы; 

 анализировать данные; 

 сортировать данные и применять фильтры; 

 пользоваться сводными таблицами. 

Например, можно опубликовать интерактивную электронную таблицу, 

которая поможет пользователю рассчитать различные параметры кредита на 

основе совокупного дохода семьи: размер первоначального взноса, сумму 

кредита и ежемесячных платежей, процентную ставку и другие важные 

показатели.  
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Интерактивные веб-страницы нельзя открыть или изменить в MS Excel, 

поэтому рекомендуется сохранять копию исходной книги на случай, если 

потребуется внести в нее изменения и снова опубликовать.  

MS Excel позволяет публиковать в Интернет: 

 целиком рабочую книгу; 

 данные и диаграммы без интерактивности (возможности 

манипулирования данными); 

 данные с сохранением возможности манипулирования данными; 

 диаграммы с сохранением возможностей манипулирования 

данными; 

 отчеты сводных таблиц и диаграмм с сохранением возможностей 

манипулирования элементами отчетов и обновления данных, на 

основе которых они построены; 

 комбинированные страницы, сочетающие в себе особенности 

ранее перечисленных вариантов. 

2.18.1 Создание статических HTML-документов MS Excel  

Для публикации HTML-документов MS Excel без интерактивности 

требуется: 

1. Открыть или выбрать книгу, содержащую элементы, которые нужно 

опубликовать.  

2. Выбрать команду Файл/Сохранить как веб-страницу.  

3. В диалоговом окне Сохранение документа выбрать параметр всю 

книгу или выделенное:Лист (Рис. 11). 
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Рис. 11. Диалоговое окно Сохранение документа 

4. Щелчком мыши по кнопке Изменить открыть диалоговое окно 

Задание заголовка страницы, представленное на рис. 12. В поле 

Заголовок ввести текстовую строку, которая будет отображаться в 

качестве заголовка веб-страницы при ее просмотре (в заголовке окна 

обозревателя). Нажать кнопку ОК. 

 

Рис.12. Диалоговое окно Задание заголовка страницы 

5. Нажать кнопку Сохранить.  

Если вся книга сохранена как неинтерактивная веб-страница (рис.13), 

ее вид можно просмотреть, выбрав команду Файл/Предварительный 

просмотр веб-страницы, либо открыв созданный файл в окне обозревателя 

(рис. 14).  

 
Рис. 13. Обозначение статического HTML-документа MS Excel. 
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Рис. 14. Вид статического HTML-документа MS Excel 

При публикации книги или листа Microsoft Excel в виде веб-страницы 

MS Excel создает вспомогательную папку «имя_файла.files», в которой 

сохраняет все вспомогательные файлы страниц, например маркеры, фоновые 

текстуры и графические объекты. По умолчанию имя вспомогательной папки 

соответствует имени веб-страницы, плюс подчеркивание (_) или дефис (-) и 

слово «files». MS Excel также присваивает вспомогательным файлам имена 

типа image001.jpg и image002.gif. 

При перемещении или копировании веб-страницы необходимо также 

переместить и вспомогательные папки, чтобы сохранить все ссылки на веб-

страницу. При публикации в другом месте Microsoft Excel автоматически 

копирует вспомогательную папку. 

По умолчанию все вспомогательные файлы, необходимые для 

восстановления функциональности рабочей книги при повторном открытии 

веб-страницы с помощью MS Excel сохраняются в автоматически 

создаваемой папке, располагающейся в той же папке, куда помещается файл 

с веб-страницей.  
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Чтобы вспомогательные файлы размещались не в отдельной папке, а в 

той же, что файл веб-страницы, следует: 

1. Выбрать команду Сервис/Параметры. 

2. На вкладке Общие нажать кнопку Параметры веб-документа.  

3. В открывшемся диалоговом окне на вкладке Файлы сбросить флажок 

Создать папку для вспомогательных файлов (рис. 15). 

 

Рис. 15. Диалоговое окно Параметры веб-документа 

2.18.2 Создание динамических HTML-документов MS Excel  

Для публикации интерактивных данных средствами MS Excel: 

1. Открыть или выбрать книгу, содержащую элементы, которые 

требуется опубликовать. Если публикуется не вся книга, следует 

выделить подлежащую публикации часть рабочей книги: лист, 

диапазон ячеек, диаграмму, отчет сводной диаграммы или таблицы. 

2. Выбрать команду Файл/Сохранить как веб-страницу.  

3. Назначить стандартным образом папку и имя файла, в котором будет 

сохранена публикуемая веб-страница. 

4. Нажать кнопку Опубликовать, чтобы открылось диалоговое окно 

Публикация веб-страницы (рис. 16). 
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Рис. 16. Диалоговое окно Публикация веб-страницы 

5. В раскрывающемся списке Выбрать указать пункт, наиболее точно 

соответствующий текущему варианту публикации:  

 Всю книгу. Всю книгу можно опубликовать только в 

интерактивном режиме из окна Публикация веб-страницы.  

 Элементы ИмяЛиста. При выборе этого пункта в списке 

появляются варианты, соответствующие публикации листа с 

выбранным именем в целом, отдельно публикации каждого из 

имеющихся на этом листе фильтрованных диапазонов, диаграмм, 

отчетов сводных таблиц и сводных диаграмм, а также диапазоны 

внешних данных, вызываемых по соответствующему запросу.  

 Опубликованные ранее элементы. При выборе этого пункта в 

списке появляются элементы, соответствующие диапазонам 

открытой рабочей книги, которые ранее публиковались в 

формате гипертекста на веб-страницах. Каждая новая операция 

публикации на веб-странице ранее не публиковавшегося 

диапазона приводит к появлению в списке новой альтернативы. 
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Сведения об опубликованных страницах и фрагментах книги, 

послуживших для этого исходными данными, сохраняются 

вместе с рабочей книгой. Для предотвращения повторной 

публикации какого-либо элемента, содержащегося в списке 

опубликованных документов, следует выбрать этот элемент и 

нажать кнопку Удалить. Чтобы продолжить публикацию, 

выбрать в списке другой элемент. 

 Диапазон ячеек. Данный пункт выбирается, если требуется 

опубликовать ранее не публиковавшийся диапазон ячеек одного 

из листов рабочей книги. При выборе этого пункта в списке 

Выбрать вместо второго списка группы Публикуемые элементы 

появляется поле ввода, в котором следует указать публикуемый 

диапазон ячеек. 

6. В группе Параметры просмотра установить флажок Добавить, если 

требуется сохранить функциональность публикуемой части рабочей 

книги. Когда этот флажок установлен, оказывается доступным 

раскрывающийся список, в котором перечислены интерактивные 

режимы, зависящие от типа публикации на веб-странице: Работа с 

электронными таблицами, Работа со сводными таблицами и Работа с 

диаграммами. Режим Работа с электронными таблицами позволяет 

пользователям данной веб-страницы вводить в ячейки новые значения, 

причем результат будет автоматически вычисляться по заданной 

формуле. Режим Работа со сводными таблицами позволяет обновлять 

данные из источника внешних данных и изменять расположение строк 

и столбцов, от которого зависят итоговые результаты по исходным 

данным. Режим Работа с диаграммами позволяет поместить 

интерактивную диаграмму на веб-страницу. Если флажок Добавить не 

установлен, выбранный фрагмент рабочей книги публикуется как 

статическая веб-страница без сохранения функциональности. 
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7. Чтобы добавить заголовок в опубликованные элементы, следует 

нажать кнопку Изменить в окне Публикация веб-страницы. Ввести 

нужный заголовок, а затем нажать кнопку OK.  

8. Рядом с рамкой Имя файла нажать кнопку Обзор и найти 

расположение диска, папки, веб-папки, веб-сервера или FTP, где 

требуется сохранить или опубликовать веб-страницу.  

9. Чтобы просмотреть веб-страницу в обозревателе после публикации, 

следует установить флажок Открыть страницу в обозревателе.  

10. Если при сохранении книги требуется повторное опубликование 

измененных элементов, следует установить флажок Автопереиздание 

при каждом сохранении книги.  

11. Нажать кнопку Опубликовать.  

Результатом сохранения будет динамический HTML-документ (рис. 17, 

рис. 18). 

 

Рис. 17 . Обозначение динамического HTML-документа MS Excel 

Опубликовать одновременно более одного элемента нельзя. На рис. 18 

представлен вид документа, созданного на основе Упражнения 1, 

представленного на рис. 14. Чтобы опубликовать другой элемент (например, 

диаграмму), следует повторить процедуру публикации, выбрав нужный 

элемент в списке публикуемых элементов.  
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Рис. 18. Вид динамического HTML-документа MS Excel 

12. При публикации на существующей веб-странице следует нажать 

кнопку Заменить файл для копирования поверх существующей 

страницы или Добавить в файл для присоединения данных к концу 

веб-страницы. 

При использовании описанной выше процедуры публикации структура 

опубликованной веб-страницы не соответствует структуре рабочей книги MS 

Excel. Эта особенность оказывает определенное влияние на возможное 

впоследствии редактирование страницы веб и добавление на нее 

дополнительного материала. 

2.18.3 Изменение данных на веб-странице 

Необходимость в изменении веб-страниц, опубликованных ранее, 

обусловливается различными причинами. Чаще всего требуется добавление 

новых данных, корректировка ранее опубликованных данных и изменение 

внешнего вида страницы (например, исправление неудачного варианта 

форматирования или приведение оформления веб-страницы к единому стилю 

оформления веб-узла). 
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Чтобы выполнить редактирование и повторную публикацию 

неинтерактивной веб-страницы, опубликованной с сохранением структуры 

рабочей книги требуется: 

1. В MS Excel открыть веб-страницу (HTM-файл), сохраненную как целая 

книга в неинтерактивном режиме. При повторном чтении рабочая 

книга полностью восстанавливает свою функциональность. 

2. Внести изменения. 

3. Выбрать команду Файл/Сохранить. 

Чтобы выполнить редактирование и повторную публикацию 

неинтерактивной веб-страницы, содержащей в себе несколько разделов, 

созданных из различных элементов одной и той же рабочей книги требуется: 

1. Выбрать часть рабочей книги, соответствующую первому разделу 

обновляемой веб-страницы, и открыть диалоговое окно Сохранение 

документа командой Файл/Сохранить как веб-страницу.  

2. Нажать кнопку Опубликовать.  

3. В диалоговом окне Публикация веб-страницы в списке Выбрать 

(группа Публикуемые элементы) выбрать Опубликованные ранее 

элементы. 

4. Для каждого из элементов списка, появившегося в группе 

Публикуемые элементы по очереди, сверху вниз проделать 

следующие шаги. 

 Выбрать щелчком мыши очередной элемент списка. 

 Проверить правильность указанного в диалоговом окне имени и 

маршрута доступа к файлу веб-страницы. Если несовпадение 

имен или маршрута доступа связано с перемещением 

(переименованием) файла страницы после публикации - полное 

имя файла следует исправить. Если выбранный элемент списка 

соответствует фрагменту, публиковавшемуся не на обновляемой, 

а на какой-то другой веб-странице следует просто перейти к 

следующему элементу списка. 
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 При необходимости откорректировать заголовок раздела веб-

страницы, сделать это с помощью диалогового окна Задание 

заголовка, открыв его щелчком мыши по кнопке Изменить. 

 Проверить правильность установки флажка Добавить для 

выбранного раздела веб-страницы. Если раздел публикуется с 

сохранением функциональности, флажок должен быть 

установлен, а в расположенном справа от него списке должна 

быть выбрана соответствующая альтернатива интерактивного 

поведения. Если флажок сброшен, выбранный раздел будет 

повторно опубликован без сохранения функциональности 

электронной таблицы. 

 Если раздел, выбранный в списке, требуется удалить, следует 

нажать кнопку Удалить, расположенную справа от списка. 

5. Выполнить повторную публикацию, щелкнув мышью кнопку 

Опубликовать. 

Неинтерактивные веб-страницы являются единственным типом веб-

страниц, которые следует открывать и изменять в Microsoft Excel. 

Если с использованием MS Excel были сохранены или опубликованы 

интерактивные данные, для внесения изменений не следует открывать 

созданный HTML-файл. Вместо этого следует изменить исходную книгу (xls-

файл), из которой изначально публиковались данные, а затем снова 

опубликовать интерактивные элементы на веб-странице. 

Если необходимо внести изменения на веб-страницу, сохраненную или 

опубликованную с помощью Microsoft Excel (за исключением целой 

неинтерактивной книги), но при этом не требуется изменять исходную книгу 

в Microsoft Excel и повторно публиковать ее, открыть веб-страницу и внести 

в нее изменения можно в программе-конструкторе. В качестве программы-

конструктора рекомендуется использовать Microsoft FrontPage, Microsoft 

Access и редактор Microsoft Visual Basic. 

Для внесения изменений с помощью программы-конструктора следует: 
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1. Открыть веб-страницу с помощью веб-обозревателя. 

2. На панели инструментов веб-обозревателя выбрать кнопку Править. 

Из выпадающего списка выбрать нужную программу-конструктор. 

3. Внести изменения и сохранить их. Сведения о сохранении документов 

в используемом приложении содержатся в Справке данного 

приложения. Если в обозревателе отсутствует кнопка Править или 

если при нажатии кнопки Править запускается приложение, 

непригодное для внесения изменений, веб-страницу можно открыть 

непосредственно в необходимом приложении, таком как FrontPage. 

Используя FrontPage (рис. 19) можно добавить в веб-страницу темы, 

чтобы придать ей вид, сходный с видом других веб-страниц на веб-

узле. 

 

Рис. 19. Окно FrontPage с веб-страницей, созданной в MS Excel 

На веб-страницу можно внести временные изменения при ее просмотре 

в обозревателе, однако эти изменения не сохраняются при выходе из 

обозревателя. 


