
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

ITdesk.info -  

основы компьютерной грамотности  
для всех желающих  

Пособие по цифровой грамотности 

Поддержка 
развития цифровой 

грамотности 

 

Построение 
современного 

общества 

 

Электронное 

обучение 

 

Инклюзивное 
образование 

 

Открытый доступ 

 

Право  
человека  
   на  
образование  
и получение  
    информации  
 

Электронные таблицы –  

продвинутый уровень -  

Microsoft Excel 2010 

 СПРАВОЧНИК 

 

Автор: Мариза Майни 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   

i/60 

 
Автор:  

Мариза Майни  

 

Перевод: 

Анна Елецкая  (страницы 4 - 17) 

Вера Гордиенко (страницы 18 - 31) 

 

Издатель:  

Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), Загреб 

 

Основное заглавие  

ITdesk.info – основы компьютерной грамотности для всех желающих - 

Пособие по цифровой грамотности 

 

Подзаголовок:  

Электронные таблицы – продвинутый уровень – Microsoft Excel 2010 

Место и год издания:  

Загреб, 2016 г.  

 

 

Права использования:  

Разрешается копировать, тиражировать и распространять данное издание 

полностью или частично, в том числе в образовательных целях, как 

государственным, так и частным учебным заведениям, но только для 

некоммерческого использования (то есть, без взимания платы с конечных 

пользователей) и с указанием источника (источник: www.ITdesk.info – основы 

компьютерной грамотности для всех желающих). Запрещается создавать 

производные материалы, предварительно не получив разрешения от 

правообладателя (Открытое общество по обмену идеями - ODRAZI).  

Запросить соответствующее разрешение можно по адресу: info@ITdesk.info.  

http://www.itdesk.info/
mailto:info@ITdesk.info


ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   0/34 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Зависимость современного общества от информационных технологий 

(IT) растет стремительными темпами. Тем не менее, такие права 

человека, как право на образование и право на информацию, похоже, 

пока не соблюдаются применительно к сфере IT. Недостаточное 

распространение знаний в этой области негативно сказывается на 

жизни общества в целом и лишает людей многих возможностей, 

необходимых для личностного развития и участия в общественных 

процессах. Европейская Комиссия, ЮНЕСКО, ОЭСР и прочие 

влиятельные организации признали исключительную важность 

компьютерной грамотности в современном контексте. Несмотря на это 

в мире все еще остаются группы людей с ограниченным доступом к 

обучению базовым компьютерным навыкам (например, инвалиды, 

лица с трудностями в обучении, трудовые мигранты, безработные и 

лица, проживающие в труднодоступных районах). 

Данное руководство, равно как и прочие материалы, собранные на 

портале ITdesk.info, является нашим вкладом в реализацию и 

продвижение права на информацию и права на образование в сфере IT. 

Мы надеемся, что эти материалы помогут вам постичь основы 

компьютерной грамотности и стать активным участником современного 

информационного общества.  

Удачи! 

Команда ITdesk.info 

 

Экспертная проверка оригинала на 

хорватском языке: 
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1 АНАЛИЗ  

1.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ  

Создание и изменение сводных таблиц 

Сводная таблица – особый вид таблиц, который позволяет простое сжатие, анализ и 
представление информации.  
Для того чтобы создать сводную таблицу необходимо: 

- Кликнуть в любое место на таблице, где вы хотите создать сводную таблицу. 
Убедитесь, что в таблице нет пустых строк или столбцов и что у каждого столбца 
есть заголовок.  

- Вставка (Insert) -> Таблица (Table) -> Сводные таблицы (Pivot tables) 

- Будет открыто диалоговое окно, которое содержит уже выбранную таблицу. 
Установите основные настройки как желаемые / необходимые.  

 
 

- Следующим шагом будет выбрать, какая информация должна будет быть 
отображена в сводной таблице. В верхней части Списка полей Сводной таблицы 
(PivotTable Field List) выберете данные (столбцы), которые вы ходите включить в 
отчет. В нижней части можно найти опции классификации поля на 4 категории:   
• Фильтрация отчетов: этот раздел содержит поля, которые позволяют 

фильтровать данные в таблице. 

• Столбцы начертания: этот раздел содержит поля, определяющие расположение 

данных, отображаемых в столбцах в таблице. 

• Линии начертания: этот раздел содержит поля, определяющие расположение 

данных, представленных в строках в таблице. 
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• Значение: эта часть содержит поля, которые определяют, какие данные 
отображаются в ячейках сводной таблицы - значения, которые добавлены в последнем 
столбце. 

 
 

- Если бы мы создавали сводную таблицу из следующей таблицы, данные в которой были 
бы представлены сгруппированными в определенной последовательности, в результате 
мы получили бы следующую таблицу:   

-  

 Student Competition Points 

Ana Mathematics 45 

Pero English 47 

Filip French 38 

Jelena History 42 

Petar Mathematics 35 

Marina English 45 

Hrvoje French 28 

Martina History 48 
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Выберите другие параметры, чтобы увидеть, как они изменяют отображениев 
зависимости от выбранных файлов.  
Для более маленьких таблиц Сводная таблица может быть не очень полезна, однако 
если бы у нас были данные на, скажем, 1000 студентов и 10 различных параметров, 
Сводные таблицы тогда будут простым и быстрым способом получить обзор всех 
пунктов.  
 
Для сводных таблиц OpenOffice Calc действия похожие, за исключением того, что при ее 
создании вы не выбираете, как столбцы / строки будут распределены в таблице; вместо 
того, чтобы определить, как они будут показаны на графике, кликните в любом месте 
таблицы, где вы хотите создать сводную таблицу. 

- Вставить (Insert) -> Таблица (Table) -> Сводная таблица (Datapilot) 

- Если вы уже создали сводную таблицу, вы можете с легкостью извлечь оттуда 
первичные данные кликнув на нее, а затем воспользоваться Вставить (Insert) -> 
Сводная таблица (Datapilot) и выбрать желаемую диаграмму.  

 
В нашем примере диаграмма выглядит следующим образом: 
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Сводная таблица  OpenOffice Calc – удобный способ визуальной репрезентации 
информации, который так же позволяет фильтровать информацию и сравнивать 
графические соотношения.  
 

Измените получение внешних данных сводной таблицы и обновите сводную таблицу 

 
Выберете таблицу / сводную таблицу и когда меню Сводная таблица (PivotTable) 
появится, выберете Обновить (Refresh) или Изменить получение внешних данных  
(Change data source). 
Select the table/datapilot and when PivotTable tab appears choose Refresh or Change data 
source if necessary. 

 
 

Сортировать данные сводной таблицы  

 
Выберете таблицу/ сводную таблицу, далее из меню Инструменты Сводной таблицы 
(PivotTable Tools) выбрать Фильтровать/Сортировать (Filter/Sort). Действия могут быть 
осуществлены напрямую из таблицы/ сводной таблицы путем клика на нижнюю стрелку, 
которая указывает на выпадающее меню.  
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Автоматическая и ручная группировка данных в сводной таблице/ диаграмме и 

переименование групп  

 
Допустим, вы ранее создали сводную таблицу и хотите изменить ее следующим 
способом: создайте 2 группы в зависимости от того, имели ли место соревнования в 
апреле или мае. Выберете желаемые пункты, затем кликните на Выбрать группу (Group 
selection), которая находится в Инструментах Сводной таблицы (PivotTable Tools) -> 
Опции (Options) -> Группа (Group). 
 

 
 

 
 
Если мы сгруппируем первые 2 предмета и следующие 2, то результат будет выглядеть 
следующим образом:  
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Наименования Группы 1 и Группы 2 создаются автоматически. Для того чтобы изменить 
их необходимо выбрать ячейку и изменить наименование в панели формулы.   
 

 
 

Используйте таблицу с одним или двумя вводными / несколькими операциями  

 
Таблицы с вводными переменными попадают под Анализ «Что если» (What if analysis) 
или под Страницы (Datasheets). Страницы - определенный диапазон ячеек, который 
показывает, как изменение одного или двух переменных в формуле влияют на результат 
формулы. 
Таблица с одной вводной -> для того, чтобы было легче понять, что имеется в виду, ниже 
приведен пример таблицы с одной вводной.  

 

 
 
В следующей таблице показано, как получить сумму со вклада 5000 kn в течение 5 лет с 
процентной ставкой 7,5%. Если вы хотите проверить, варьируется ли сумма в 
зависимости от процентной ставки, то введите в ячейке B2 введите другую процентную 
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ставку и посмотрите результат. Тем не менее, это может быть достигнуто более быстрым 
способом. 

 
 

В ячейках A6:A10 введены разные процентные ставки. После этого выберете поля так, 
как показано на рисунке выше. Воспользуйтесь меню Данные (Data) -> Инструменты 
Данных (Data Tools) -> «Что если» Анализ (What if analysis) -> Таблица данных (Data 
table). Будет открыто диалоговое окно, где нужно ввести ссылку на ячейку B2 (за счет 
отслеживания изменений процентных ставок). 
 

 
 

 
 
Введите значение в поле ввода в ячейку Столбца (Column input cell) , так как данные 
отображаются в столбце. Если вы хотите, чтобы результат был отображен в строке, то 
введите значение в поле ввода в ячейку Строки (Row input cell). Результат – это таблица, 
в которой сейчас имеются различные значения, в зависимости от процентной ставки.  
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Основная идея заключается в следующем: значение ячеек A6:A10 перенаправляются в 
формулу в ячейке В5, так в ячейках B6:B10 автоматически будет отображен верный 
ответ.   
Таблица с двумя вводными переменными так же приведена в качестве примера. 
Разница между этой таблицей и таблицей с одной вводной переменной в том, что здесь 
мы увидим результаты, изменив две переменные. Приведем в пример предыдущую 
таблицу с некоторыми изменениями.  

 

 

 
В данном случае мы изменим данные о процентной ставке и год, чтобы увидеть 
результат.  
Выберете ячейки A5:F10 и снова выберете Данные (Data) -> Инструменты Данных (Data 
Tools) -> «Что если» Анализ (What if analysis) -> Данные таблицы (Data table). В 
диалоговом окне мы заполняем оба поля, как мы отслеживаем результаты в столбцах и 
строках. В столбцах мы видим изменения по процентной ставке и отслеживаем 
изменения за год  
 

 

 
Результат, который мы получили: 
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В данном случае значения из B5:F5 перемещаются в формулу вместо В3, значения из 
A6:A10 перемещаются в В2. 
 

1.2 СОРТИРОВКА 

Сортировка данных в нескольких столбцах одновременно.  

Во-первых, выбрать диапазон ячеек с двумя и более столбцами. В окне Данные (Data) -> 
Сортировать и фильтровать (Sort and filter) -> (Sort). Будет открыто диалоговое окно 
Сортировка (Sorting).  
Выберете первый столбец, который вы бы хотели сортировать и выберете параметр, по 
которому вы хотите сделать сортировку. 
Для того, чтобы добавить другой столбец в сортировку, нажмите Добавить уровень (Add 
level) и повторите те же действия, что и для первого столбца.  
 
Для иллюстрации в таблице мы используем сводные таблицы, если мы хотим 
сортировать согласно конкурентоспособности, а затем на основании баллов, то это 
выглядело бы следующим образом: 
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Результаты были бы показаны в таблице: 

Student Competition Points 

Ana French 28 

Pero French 38 

Filip English 45 

Jelena English 47 

Petar Mathematics 35 

Marina Mathematics 45 

Hrvoje History 42 

Martina History 48 

 
 

Создать пользовательский список и выполнить пользовательскую сортировку   

Пользовательские списки используются для сортировки в порядке, определенном 
пользователем. Для того чтобы создать пользовательский список, необходимо 
предпринять следующие шаги: 
В диапазоне ячеек введите значение, согласно которому нужно будет произвести 
сортировку в порядке предпочтения, сверху вниз. Например: 

  A 

1 High 

2 Medium 

3 Low 

Выберете диапазон, который вы ввели (в данном случае A1:A3). Перейти к Файлам 
(Files) -> Параметры (Options) -> Дополнительно (Advanced) -> Общее (General) -> 
Редактировать пользовательские списки (Edit custom lists) -> Импортировать (Import) и 
нажать OK. 
На рабочей странице выберете столбец, который вы хотите сортировать и кликните 
Сортировать (Sort). В появившемся далее диалоговом окне выберете 
Персонализированный список (Custom list) и затем выберете список, который вы только 
что создали. На рисунке ниже показан столбец до и после сортировки.  

 

medium high 

low medium 

high medium 

medium low 

low low  

low low 

 
 
 

Автоматический фильтр 

Возьмем, к примеру, следующую таблицу: 
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Student Mathematics English Results 

Ana 85 87 satisfactory 

Filip 50 77 satisfactory 

Janko 72 22 not satisfactory 

Mirjana 24 12 not satisfactory 

Для возможности фильтрации достаточно выбрать любую ячейку в таблице и затем 
выбрать Фильтр (Filter) из меню Данные (Data).  

Стрелки появятся автоматически в заголовках каждого столбца.  

 

 
 

 
Если необходимо выбрать только студентов с удовлетворительными оценками, то 
нажмите на стрелку в столбце Результаты и выберете опцию меню 
«удовлетворительно». 
 

 
 

В результате, перед нами таблица, в которой все те данные, которые не соответствуют 
заданным параметрам фильтра, скрыты.  
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Применить дополнительные параметры фильтра в списке  

При использовании расширенного фильтра, стрелка с выпадающим меню не появляется, 
вместо этого нам нужно ввести критерии. 

Если мы хотим увидеть, например, только тех студентов, которые более 50 баллов в 
математике, то это должно быть определено следующим образом: 

 

Mathematics Mathematics 

>50 <100 

 

Выбираем таблицу, к которой мы хотим применить фильтр, и далее идем в меню 
Данные (Data)  -> Расширенная сортировка и фильтр (Advanced Sorting and Filtering). 

 

Появится диалоговое окно, в котором необходимо ввести критерии или, в данном 
случае, таблица с условиями, которые мы только что определили как вводимые в 
диапазон критериев. Затем нажмите ОК (ОК). 
 

 

В результате будет сформирована таблица, в которой будут отображены только те 
студенты, которые соответствуют заданным критериям. 

 

Student Mathematics English Results 

Ana 85 87 satisfactory 

Janko 72 22 not satisfactory 
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Использование автоматического расчета промежуточных итогов 

Выберете диапазон ячеек, сортируйте их и затем Данные (Data) -> Структура (Structure) -
> Промежуточные итоги (Subtotal). Как показано ниже, будет открыто диалоговое окно, 
в котором вы сможете задать то, что вы хотите проверить и рассчитать.  

 

 
 

На следующем рисунке показан результат для выбранных пунктов:  

 
 
 

1.3 СЦЕНАРИИ  

Сценарий – это набор  значений, которые сохраняются в Excel и могут быть заменены 
автоматически в ячейках на странице. Вы можете открыть и сохранить различные группы 
значений на рабочей странице и затем поменять любые из этих новых сценариев для 
того, чтобы увидеть изменения.  
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Создать сценарий 

Создание сценария показано в таблице ниже: 
 

 
 
Удалите все странице в рабочей тетради, кроме первой и назовите ее «Budget» 
Введите значения так, как это показано в примере. Назовите ячейки (необязательно, 
однако это облегчит управление сценарием). Ячейка В1=отдел, В3=доходы, В4=расходы, 
В6=прибыль. В ячейку В6 введите формула=доходы-расходы. 
Выберете Данные (Data) -> Данные Инструментов (Tools Data) -> «Что если» Анализ 
(What if analysis?) -> Управление сценариями (Managing scenarios) and нажмите 
Добавить (Add)… Введите название Сценария, например «Маркетинг». Под 
изменяющимися ячейками выберете B1, B3, B4. Нажмите OK (OK) и будет открыто 
диалоговое окно Значение сценария (Scenario value). Там вы сможете изменить 
значения – для примера мы сохраним то, что было введено при создании таблицы, так 
что просто нажмите OK (OK) для того, чтобы вернуться в диалоговое окно Управление 
сценариями (Managing scenarios) и нажмите Закрыть (Close) для возвращения на 
рабочую страницу.  
 

1.4 ПРОСМОТРЕТЬ, ИЗМЕНИТЬ, УДАЛИТЬ СЦЕНАРИИ  

 
Чтобы просмотреть сценарии, нажмите «Что если» Анализ (What if analysis?) и выберете 
сценарий из списка. Таким же способом сценарий может быть удален, выбрав Удалить 
(Delete). Чтобы внести изменения, необходимо выбрать Изменить (Edit) 
 

Создать сводный отчет по сценарию 

 
Выберете «Что если» Анализ (What if analysis?) -> Управление сценариями (Managing 
scenarios) -> Сводка (Summary). 
В таблице ниже показан результат, если был добавлен другой Сценарий с разными 
значениями. Таким образом, мы можем с легкостью сравнить различные сценарии.  
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Примечания: В столбце Текущие значения (Current values) показаны значение 
изменяющихся ячеек во время создания Сводного отчета сценария. Изменение ячеек 
для каждого сценария выделены серым.  
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2 ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ  

2.1 ОЦЕНКА  

 

Установка критерия соответствия для ввода данных в определённом диапазоне ячеек, 

например, целые числа, десятичные, список, дата и время 

Для установки критерия соответствия необходимо сделать следующее: 

- Выбрать желаемый диапазон ячеек 

- Нажать на Данные-> Инструменты данных ->Проверка данных -> Параметры. В 
появившемся окне — выберите желаемое значение. 
 

 
 
 

Введите входное сообщение и сообщение об ошибке 

Чтобы ввести входное сообщение, следуйте инструкциям, приведённым ранее, а затем 
нажмите на Входное сообщение, введите слова сообщения в соответствии с критериями 
оценки. Это сообщение появится, когда вы выделите ячейку, для которой уже определён 
критерий. 

Чтобы ввести предупреждающее сообщение, повторите шаги из предыдущих 
инструкций, затем нажмите на Предупреждение об ошибке (Error warning) и введите 
требуемую информацию. Это сообщение будет показано при вводе в ячейку 
информации, не соответствующей установленным критериям. 
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2.2 КОНТРОЛЬ  

Записать прецедент, зависимые ячейки. Отслеживание ошибок. 

Формулы в Excel могут содержать предшествующие элементы и могут быть связаны с 
другими формулами. Ячейки часто бывают влияющими (previous) и зависимыми 
(dependent). 

 
 

Отметьте следующее: ячейки B2:B7 — влияют на ячейку В8, в то же время ячейка В8 
зависит от ячеек В2:В7. То же самое относится к ячейкам B17 и Е9, при условии, что Е9 не 
является предшествующей для других ячеек. 

На следующем рисунке показана та же самая таблица, но с зависимостью.  
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Влияющие и зависимые ячейки получаются при выборе ячеек, которые нужно отметить 
для влияющих и зависимых ячеек. Необходимо выбрать путь Formula -> Control formula -
> Trace Precedents или Formula -> Control formula -> Trace dependents. Чтобы убрать 
стрелки, используйте команды  Formula -> Control formula -> Remove arrows. 

 

 
 

Tracking errors - > если в ячейке В8 вы замените В2 на В3, мониторинг автоматически 
исчезнет появятся сообщения о возможной ошибке. 

 
 

Можно проверить ошибки, используя команды Formula -> Control formula -> Error 
checking, а затем открыть диалоговое окно, в котором можно продолжить исправление 
ошибок. 
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Показать в таблице все формулы вместо числовых значений результатов. 

 
Formula -> Control Formula -> Show formula 
 
 

Вставить, удалить, редактировать, показать, спрятать комментарии/заметки 

 
Всё необходимое для осуществления этих действий находится в View -> Comments.  
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3 УЛУЧШИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ  

3.1 НАЗНАЧЕНИЕ ЯЧЕЕК  

 

Назначить диапазон ячеек, удалить названия диапазонов ячеек 

Необходимо выбрать диапазон ячеек, которому вы хотите дать имя, затем нажать на 
Name box, расположенный в на левом краю строки формул. Введите желаемое имя 
(название) и нажмите ENTER. 

 

 

Другой способ  — указать имя (название) на карточке Formula -> Defined names -> 
Managing names. В разделе «Managing» находится название, которое вы можете 
удалить. 

 

Используйте диапазоны ячеек в функциях. 

Мы используем названные диапазоны ячеек в функциях самым простым образом, то 
есть вместо названия функции, даём имя  диапазонам ячеек. В следующем примере, 
ячейки, содержащие какие-либо величины, называются Quantity (Количество), поэтому в 
формуле, которая суммирует диапазон ячеек, достаточно указать только имя Quantity 
(Количество). 
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3.2 ВСТАВКА SPECIAL (ОСОБАЯ)  

 

Использование вариантов особенной вставки текста: добавить, вычесть, умножить, 

разделить 

С помощью диалогового окна Paste special (Особая вставка) можно копировать сложные 
единицы из таблицы программы Microsoft Office Excel и вставлять в ту же самую таблицу 
или в другую, используя определённые атрибуты скопированных данных или 
математические действия, которые вы хотите применить к скопированным данным. 

Например, в одной колонке у нас цифры 1,2,3,4. Мы отмечаем эти цифры и нажимаем 
Copy (Копировать). Затем отмечаем колонку с цифрами 5,6,7,8 — нажимаем на правую 
кнопку мышки и выбираем из списка меню Paste special (Особая вставка). Попасть туда 
можно и через главное меню Home -> Paste-> Paste special). В меню Paste special 
выбираем желаемое действие, например: Paste all (Вставить всё) и Procedure add up 
(Сложить).  Как только вы нажмёте OK, во второй колонке увидите сложенные цифры из 
первой и второй колонок. Таким же образом мы осуществляем и другие действия. 

 

 

 

 

Используйте специальные опции вставки Paste special options: values/numbers 

(цифры), transpose (поменять местами) 

Шаги для выполнения всех действий будут такими же, как описанные выше. 

- Value (Значение) — Вставить только значения копированных данных, как они 
отображены в ячейках. 

- Transpose (Поменять местами) — При выборе этого варианта, данные в колонках 
при вставке поменяются местами с данными из строк и наоборот. 
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3.3 ШАБЛОНЫ  

 

Создать таблицу на осное заданного шаблона 

 
НажмитеFile -> New -> Available templates 

 

 

 

Выберите Sample templates (Примеры шаблонов), или My templates (Мои шаблоны) 
(если у вас есть заранее сохранённые шаблоны) и выберите желаемый шаблон — затем  
дважды нажмите на него левой кнопкой мышки. 

 

Изменить шаблон 

Шаблоны можно менять по своему усмотрению. Некоторые шаблоны защищены, 
изменить их можно, только отменив защиту: View -> Changes -> Unprotect Sheet. 

 

Чтобы внести исправления в изменённый шаблон, при сохранении необходимо сделать 
следующее:Save as -> Template Excel (.xltx). 

 

3.4 СОЕДИНИТЬ, ИМПОРТИРОВАТЬ И ЭКСПОРТИРОВАТЬ 

Редактировать, вставить и удалить гиперссылку 

Гиперссылка — это связь с документом, который откроется в отдельном окне, когда вы 
нажмёте на эту ссылку-адрес. Связь можно установит с существующим файлом или веб-
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сайтом, прикреплённом к данному документу, или с новым, или с адресом электронной 
почты. 

- Создание гиперссылки с существующим файлом или веб-сайтом: 

Выделите в таблице ячейку, в которой вы хотите создать гиперссылку. Insert -> 
Connections ->  Hyperlink. Во вкладке Connection (Связь) нажмите Existing file 
(Существующий файл) или web-page (веб-сайт). Затем выберите в меню файл или веб-
сайт, с которым вы хотите установить связь. Пока вы находитесь в меню, определите 
Text to display (Текст для показа), а также имя, под которым гиперссылка будет 
отображена в ячейке. 

Если вы создаёте ссылку на веб-сайт www.google.com и указываете Text to dispaly (Текст 
для показа), например, «Google» — у вас должно получиться что-то вроде этого: 

 

Редактировать гиперссылку, чтобы выделить ячейку, в которой находится гиперссылка 
— нажмите на эту ячейку правой кнопкой мыши. Среди вариантов редактирования 
ячейки появится  Edit hyperlink (Редактировать гиперссылку). То же самое следует 
проделать при удалении гиперссылки. 

 

Ссылки на данные в таблице, среди разных таблиц, между различными программами. 

 
Связь данных позволяет отражать изменения, проведённые в одном месте — в другом, 
где хранится та же информация. Например, устанавливая связь между данными в одной 
и той же таблице, можно изменить значение в ячейке А1, и оно самостоятельно 
изменится в другой таблице, если там установлена ссылка на первую таблицу, и 
особенно на ту самую ячейку А1. 

Вот этапы установки такой связи: 

Отметьте в исходной таблице желаемую ячейку (если вы будете устанавливать связь 
между двумя электронными  таблицами, убедитесь, что обе таблицы открыты, и что все 
изменения сохранены) и выберите Copy (Копировать). 

В той электронной таблицу, в которую вы копируете данные, выделите ячейку, куда вы 
хотите копировать данные, нажмите правой кнопкой мышки между Bonding options 
(Варианты связки) и выберите Paste links (Вставить связи). 

 

Когда вы нажимаете на эту ячейку, вы соединитесь с ячейкой-источником в панели 
формул, чтобы включить ссылку на ячейку, с которой связаны отмеченные ячейки. 

http://www.google.com/
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Связь между различными приложениями устанавливается тем же способом. Чтобы 
отметить таблицу, выберите Copy (Копировать), а в тексте документа выберите Paste 
special (Особый способ вставки). 

 

Откроется диалоговое окно, в котором вы сможете выбрать Paste link (Вставить ссылку): 

 

 

 

После того, как все изменения в электронной таблице произведены, всё автоматически 
скопируется в текстовый документ  Word. 

 

Импортирование данных с разделителями из текстового файла 

 
Текстовые файлы с разделителями (.txt)  — это файлы, где для разделения полей обычно 
используется табуляция (tab). Мы можете импортировать данные из этих файлов 
следующим образом: 

Нажмите на ячейку, куда вы хотите поместит данные из текстовых файлов, затем 
нажмите Data -> Get external data ->  From the text.  

Найдите текстовый файл, который вы хотите импортировать, и следуйте инструкциям по 
импортированию файла. 
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3.5 AUTOMATION (АВТОМАТИЗАЦИЯ)  

 

Создание макросов, таких как изменение форматирования страницы, использование 

автоматического форматирования для диапазона ячеек, вставка полей в верхний и 

нижний колонтитулы 

 
Макросы позволяют вам записывать определённые шаги, которые можно будет 
произвести всего лишь запуском макроса. Например, если нам нужно добавить поля в 
верхнем и нижнем колонтитуле каждой электронной таблицы, не нужно делать этого 
отдельно для каждого листа каждой таблицы, достаточно произвести необходимые 
действия для первого листа таблицы, записать их и перенести и применить на остальных 
листах. 

Команды, которые используются для работы с макросами находятся в группе Code 
(Кодирование) во вкладке Developer (Разработчик), которая как правило скрыта. Чтобы 
открыть эту вкладку, нажмите  File -> Options -> Customizing the ribbon. В списке 
выберите General tab и затем нажмитеDeveloper -> Add-> OK. 

Чтобы записать макрос, нажмите последовательность Development -> Code ->Save 
macro. Откроется диалоговое окно Recording macros (Запись макросов), в которое вы 
сможете ввести данные по вашему выбору. Когда вы нажмёте OK, программа войдёт в 
записывающий режим, и все ваши действия будут записаны. Когда вы окончите 
последовательность необходимых действий, нажмите Stop recording (Прекратить 
запись) (эти слова появятся на месте Record macro - Записать макрос). 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   28/34 

 

Запустить макрос 

 
Пройдите последовательность Development -> Code -> Macros. Откроется диалоговое 
окно Macros (Макрос), из которого вы сможете выбрать желаемый макрос и запустить 
его, нажав команду Run (Запуск).  

 

Приписать макрос кнопке на панели инструментов 

 
Выберите последовательность  File -> Options -> Toolbar for quick access. В списке Select 
commands (Выбрать команды)  выберите Macros (Макросы). В списке нажмите на 
макрос, который вы создали и нажмите на команду Add (Добавить). Чтобы изменить вид 
кнопки макроса, выберите макрос, в котором вы её добавили, и нажмите Modify 
(Изменить). Под словом Symbol (Символ) нажмите на изображение, которое вы хотели 
бы использовать. Нажмите ОК.  
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4 СОВМЕСТНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

4.1 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОСМОТР  

 

Выключить отслеживание изменений Отслеживать изменения в таблице, используя 

вид просмотра. 

View ->  Changes -> Shared using workbook. В диалоговом окне выберите Allow 
concurrent changes by multiple users (Разрешить одновременное внесение изменений 
несколькими пользователями). Во вкладке Advanced (Продвинутый) вы можете 
выбрать, как долго вы хотите хранить сообщение, как часто обновлять изменения и 
сделав ваш выбор, как и при установке параметров, нажмите ОК. После этого появится 
сообщение о необходимости сохранить файл, что вы и сделаете.  

Изменения могут быть показаны в электронной таблице, или информация в 
определённых ячейках может меняться, а сами ячейки — менять цвет. В комментариях 
будет указана более подробная информация о сделанных изменениях. 

 

Режим отслеживания изменений можно включить или выключить: 

 

 

Принять или отклонить изменения в электронной таблице 

Чтобы принять или отклонить изменения, пройдите View ->Changes ->Accept/reject 
changes. Откроется диалоговое окно, через которое вы сможете увидеть изменения и 
сохранить или отклонить, что пожелаете. 

 

Сравнить и объединить электронные таблицы 

Запуск режима отслеживания изменения автоматически позволит вам предоставить 
доступ к электронной таблице другим пользователям. Когда несколько работников 
используют одну и ту же электронную таблицу, можно использовать функцию Compare 
and merge workbooks (Сравнить и совместить таблицы), чтобы увидеть все изменения 
одновременно, и либо принять их, либо отклонить. Каждый пользователь, работавший 
над электронной таблицей, должен сохранить свою копию электронной таблицы под 
индивидуальным названием, не совпадающим с оригиналом. Например, если исходный 
файл-таблица называется «Statistics» сотрудники могут использовать следующие 
названия для сохранения файла «Statistics-Ana», «Statistics-Petar» и прочие, они только 
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смогут работать совместно над одним и тем же документом. Все варианты документа, 
которые вы желаете связать, должны быть помещены в одну и ту же папку.  

Команды Compare and merge workbooks (Сравнить и объединить электронные таблицы) 
нет на панели инструментов, однако её необходимо туда добавить. 

 

 

Чтобы сделать сравнение и объединить электронные таблицы, откройте одну из копий 
документа, нажмите на команду Compare and merge workbooks. Появится диалоговое 
окно, в котором вы должны будете выбрать другую копию той же электронной таблицы. 
Чтобы выбрать сразу же несколько копий, нажмите и удерживайте клавишу CTRL или 
Shift на клавиатуре, выделяя названия необходимых файлов. 

Изменения из каждой копии будут объединены в одном файле. Все изменения и 
комментарии будут видны одновременно. Для каждого пользователя изменения будут 
показаны своим цветом. А теперь, как было описано в разделе 7.1.2, вам необходимо 
сохранить или удалить определённые изменения, как вы сочтёте нужным. 

 

4.2 ЗАЩИТА  

Добавить, убрать защиту файла паролем: открытие, изменения 

Защита электронной таблицы позволяет вносить изменения в вид электронной таблицы 
(например, можно предотвратить добавление новых листов). Защита не относится к 
содержанию таблицы, но только к виду шаблона.  

Чтобы установить защиту, пройдите ко вкладке  Overview (Просмотр)  в категории  
Changes (Изменения) нажмите Protect workbook (Защитить электронную таблицу), 
затем появится диалоговое окно, в которое вам будет нужно ввести пароль. Чтобы 
убрать пароль, нажмите на ту же команду Workbook protection (Защита электронной 
таблицы), появится диалоговое окно, в которое вам следует ввести пароль. Таким 
образом защита с электронной таблицы будет снята. 
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Защита и её удаление с ячейки, с электронной таблицы с паролем 

На вкладке  Overview (Вид) в категории Changes (Изменения)выберите Protect sheet 
(Защитить лист). Появится диалоговое окно, в которое нужно будет ввести пароль. В то 
же самое время, вам будет предложен список действий, который вы можете выбрать к 
запуску. Удаление пароля и защиты производится так: нажмите снова на Protect sheet 
(Защитить лист) и введите пароль. 

 

Скрыть и показать формулы 

Чтобы скрыть формулы, необходимо сначала убрать защиту со всех ячеек таблицы. Для 
этого необходимо отметить все ячейки и нажать следующие команды Home tab -> Cells -
> Format -> Format cells. Появится диалоговое окно, в котором нужно пройти во вкладку 
Protection (Защита) и оставить ячейки пустыми перед командами Locked 
(Заблокировано) и Hidden (Скрыто), затем отметить ячейку (ячейки), в которых вы 
хотите скрыть формулы, и пойти обратно к Format (Форматировать) и Format cells 
(Форматировать ячейки) и теперь на предыдущем меню на вкладке Protection (Защита) 
отметить ячейку перед указанием Hidden (Спрятано). Формулы будут скрыты, а вся 
электронная таблица, защищена. Эти шаги пояснены в разделе 7.2.2. После этого шага 
формула больше не будет видна в таблице. 

Чтобы убрать защиту, необходимо убрать защиту со всего файла электронной таблицы. 
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Проверочные тесты на глубокие знания офисных программ 

Используя тесты, размещенные по ссылкам ниже, проверьте свои знания в области 

продвинутой работы с электронными таблицами Microsoft Excel 2010 (разработано и 

подготовлено Маурио Духло): 

Редактирование данных и макета: 

Присвоение имени ячейкам / диапазону ячеек на рабочем листе; 

Применение автоматического форматирования на диапазоне ячеек; 

Создание формата кода пользователя; 

Использование условного форматирования и специальных параметров 

вставок; 

Импортирование данных из текстового файла, ограниченный запятой, 

пробелом или  табуляцией; 

Закрепление строк и / или столбцов; 

Скрытие / отображение срок или столбцов или листов; 

Использование автоматического промежуточного суммирования; 

Использование таблицы с одной или двумя переменными / таблицы 

«Что если» 

начать тест  

Защита и безопасность: 

Установка защиты паролем / снятие защиты паролем с рабочего листа; 

Добавление, удаление защиты для электронной таблицы: открытие , 

изменение 

Сортировка данных: 

Сортировка данных согласно критерию по нескольким  столбцам; 

Применение пользовательской сортировки 

Запросы/Фильтры: 

Создание запроса с одним или более критериями, используя доступные 

опции; 

Использование продвинутых запросов / фильтрация опций 

начать тест 

Соединение данных: 

Соединение данных / чарта на рабочем листе; 

Соединение данных / чарта между рабочими листами; 

Соединение данных / чарта между рабочими книгами; 

Соединение данных / чарта с документом текстового редактора; 

Консолидация данных на смежных листах, используя функцию 

трехмерной суммы; 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-4-elektonnvie-tablici/redaktirovaniye-dannykh-otobrazheniya/
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Обновление, разрыв связи 

Шаблоны: 

Использование шаблона, изменение шаблона 

Чарты: 

Создание чартов; 

Форматирование текста и цифр на осях координат чартов; 

Изменение положения заголовка чарта, легенды или подписей данных; 

Изменение угла секций круговой диаграммы; «отделение» (разбиение) 

всех сегментов круговой диаграммы; 

Удаление настройки данных на чарте; 

Изменение типа чарта для заданных данных; 

Увеличение дистанции между столбцами на двухмерных чартах; 

Вставка изображения в двухмерный чарт 

 

 

 

 

начать тест 

Использование функций: 

Использование функций даты и времени: СЕГОДНЯ, ДЕНЬ, МЕСЯЦ, 

ГОД; 

Использование математических функций: СУММЕСЛИ, ОКРУГЛ; 

Использование статистических функций: СЧЁТ, СЧЁТЗ, СЧЁТЕСЛИ; 

Использование функций для текста: ПРОПНАЧ, ПРОПИСН, СТРОЧН, 

СЦЕПИТЬ; 

Использование финансовых функций: БС, ЧПС, ПЛТ, ПС, СТАВКА; 

Использование функций для реферирования и поиска: ГПР, ВПР; 

Использование логических функций: ЕСЛИ, И, ИЛИ, ЕОШИБКА; 

Использование доступных функций баз данных: БДСУММ, ДМИН, 

ДМАКС, БСЧЁТА; 

Использование вложенных функций 

 

начать тест 

Анализ – Сводная таблица: 

Создание, изменение сводной таблицы, используя заданные имена 

полей; 

Изменение источника данных и обновление сводной таблицы; 

Фильтрация, сортировка, группировка данных в сводной таблице 

Анализ – Сценарии / Версии: 

Создание именных сценариев / версий, основанных на диапазоне ячеек 

по умолчанию; 

Показ, редактирование, удаление сценариев; 

 

 

 

 

 

начать тест 

http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-4-elektonnvie-tablici/podklyucheniye-shablony-grafiki/
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-4-elektonnvie-tablici/rasirene-elektrone-tablice-analisis-specialne-instrumente/
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Создание сводного отчета сценария 

Анализ – Проверка формулы: 

Трассировать предыдущие ячейки на листе; 

Трассировать зависимые ячейки на листе; 

Показ всех формул или просмотр расположений всех формул на листе; 

Вставка, рекдактирование, удаление комментариев на листе; 

Просмотр, скрытие комментариев на листе 

Специальные инструменты – Макросы: 

Запись простого макроса (напр., изменение настроек страницы); 

Запуск макроса; 

Привязка макроса к пользовательской кнопке на панели инструментов 

Повышение производительности труда: 

Присвоение имени диапазону ячеек, использование имен 

проименованных диапазонов ячеек в функции; 

Использование специальных опций вставки 

Сложное форматирование: 

Применение автоформатирования/стиля таблицы к диапазону ячеек; 

Применение условного форматирования, основанного на содержании 

ячейки; 

Создание и применение кастомизированного формата числа; 

Импорт данных с разделителями из текстового файла 

начать тест  

  

Перевод: Анна Лекомtе 

 
 

 

http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-4-elektonnvie-tablici/modul-4-elektonnvie-tabliciimenovaniye-diapazonov-yacheyek-rasshirennoye-formatirovaniye/
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5 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  ПОЛЬЗОВАНИЯ  

Cайт http://www.ITdesk.info/ был запущен неправительственной организацией 
''Open Society for Idea Exchange – ODRAZI'' для содействия реализации права 
человека на свободный доступ к информации и права человека на образование. 

Вы можете распространять и копировать этот документ при условии, что Вы в 
нем ничего не будете менять! 

Все бесплатные программы и услуги, перечисленные на сайте ITdesk Home ITdesk.info 
являются собственностью их авторов. Microsoft, Windows and Windowsxx являются 
зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. Другие 
зарегистрированные товарные знаки, которые используются на сайте ITdesk Home 
являются собственностью из соответствующих владельцев. Если у Вас есть вопросы по 
поводу использования или дистрибуции любой из программ, пожалуйста свяжитесь с 
нами по электронному адресу info@itdesk.info.  

Эти сайты содержат ссылки на другие сайты и ресурсы. Команда ITdesk.info не несет 
ответственности за текст и/или рекламное содержание продуктов, которые эти 
сайты/ресурсы предоставляют, а также за любой контент, который доступен через них и 
за неточности их содержания. Используйте ссылки на свой страх и риск. Кроме того, 
команда ITdesk.info не гарантирует:  

• что содержание данного сайта не содержит ошибок или подходит для каких-либо 
целей, 

• что эти сайты или сервисы будут работать без ошибок или сбоев,  
• что они будут соответствовать Вашим потребностям, 
• что реализация данного контента не будет противоречить патентам, авторским 

правам, товарным знакам и другим правам третьих лиц. 

Если Вы не согласны с общими условиями пользования или Вы не удовлетворены 
сайтами, которые мы предоставляем, пожалуйста, прекратите использовать этот сайт 
или сервисы. Команда ITdesk.info не несет ответсвенности перед Вами или любой 
третьей стороной за любые возникшие прямые, косвенные и случайные повреждения, 
связанные с использованием нашего сайта или наших услуг. Несмотря на то, что иск 
может быть основан на гарантии, за нарушение контракта или любую другую правовую 
основу возмещения убытков, о которой мы сообщили раньше, мы освобождаемся от 
ответственности. Ограничение наших задач является необходимым условием 
использования наших документов, страниц и услуг. 

Все указанные программы в этом или других документах, опубликованных ITdesk.info 

предназначены только в образовательных или иллюстративных целях и мы не 

предпочитаем эту программу любой другой, не упоминающейся в материалах. Любое 

заявление, которое предполагает, что мы предпочитаем эту программу другой, будет 

ложным. Только программы с открытым доступом позволяют пользователям 

приобрести компьютерную грамотность без барьеров и принимать участие в 

современном обществе. 
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