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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современное общество сформировано достаточно быстрым ростом и развитием
информационных технологий (IT), что привело к большой зависимости общества, в
более широком смысле, от знаний каждого человека и его компетентности в области
информационных технологий (IT).
Но несмотря на рост этой зависимости, право человека на образование и получение
знаний не получило широкого развития в этой области. Появились проблемы,
затрагивающие общество в целом, которые создали различия между людьми и
отдалили их от главной цели и мотивации для продвижения, от возможности
продвижения.
Сегодня быть человеком, который является компьютерно неграмотным, означает быть
человеком, который неспособен быть частью современного общества, это означает быть
человеком, лишенным возможностей на развитие в будущем и, несмотря на
признанную, например, Европейской Комиссией, ЮНЕСКО, ОЭСР (Организация
экономического сотрудничества и развития) необходимость этих знаний и
несомненными преимуществами обладания компьютерной грамотностью, до сих пор
существуют группы людей, для которых отсутствует доступ к базовому компьютерному
образованию (люди с ограниченными возможностями, люди с затруднениями в
обучении, мигранты, безработные, люди, которые живут в отдаленных (сельских)
областях, где образование IT не доступно).
Это справочное руководство, в совокупности с другими материалами, опубликованными
на сайте www. ITdesk.info, представляет собой нашу попытку и наш вклад в реализацию
и продвижение прав человека на образование и получение знаний, включающих в себя
область информационных технологий (IT). Мы надеемся, что это образование поможет
Вам приобрести основные компьютерные навыки, с надеждой на то, что Вы будете
многому учиться и станете активным членом современного общества информационнокоммуникационных технологий (ICT).
Искренне Ваша,

Команда ITdesk.info

Экспертная оценка версии на
хорватском языке:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MICROSOFT EXCEL 2010
ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА

Рис.1. Интерфейсные элементы



Кнопки для управления размером окна, позволяющие развернуть окно во весь
экран, свернуть его или закрыть.



Строка заголовка включает в себя информацию об имени документа, названия
приложения, в котором файл был создан и его файловое расширение (. xslx).



Вкладки:
- Файл (File) – используется для осуществления основных операций над
документом (Сохранить, открыть существующий файл, создать новый файл и так
далее.)
- Главная (Home) – включает в себя инструменты форматирования
- Вставить (Insert) – используется для вставки различных объектов в документ
- Разметка страницы (Page Layout) – используется для редактирования
разметки страницы (параметры поля, размер, цвет, границы и так далее)
- Формулы (Formulas) – содержит инструменты для ввода данных и функций
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обработки
- Данные (Data) – содержит инструменты для импорта, сортировки и отбора
информации
- Рецензирование (Review) - используется для редактирования
орфографических ошибок, перевода слов на другие языки, вставки примечаний,
защиты рабочей книги
- Вид (View) - используется для определения внешнего вида окна (при помощи
различных видов окна, масштаба и так далее).
4.

Панель инструментов содержат необходимые инструменты для работы с
приложением:
- некоторые команды являются скрытыми, рядом с инструментом располагается
маленькая стрелочка, при нажатии которой можно увидеть дополнительные
возможности инструмента
- команды, выделенные серым цветом, не могут быть осуществлены
- команды, которые приводят к появлению диалогового окна, сопровождаются
троеточием.

5.

Заголовки столбцов (буквы)

6.

Заголовки строк (числа)

7.

Рабочая книга

8.

Горизонтальная
и
вертикальная
полосы
прокрутки
(бегунок)
- щелкните по стрелочке вверху или внизу для прокрутки страницы вверх или
вниз

9. Строка состояния (Status bar) – отображает информацию о текущем состоянии
программы, например, статус элементов в окне, какие заданные операции сейчас
выполняются или информацию о выделенном элементе

10. Строка формул

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ТАБЛИЦАМИ
Названия колонок маркированы буквенными обозначениями и номером строки.
Электронная таблица состоит из строк и столбцов, основной единицей таблицы
является ячейка. У каждой ячейки есть своя координата (адрес), которая состоит из
имени столбца и номера строки. Ячейка может быть выделена путем наведения на нее
курсора и нажатия кнопкой мыши.
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Если Вы хотите выделить сразу несколько ячеек, щелкните левой кнопкой
компьютерной мыши по первой из ячеек диапазона, удерживайте кнопку мыши и
перетащите указатель до последней ячейки выбранного диапазона.
Используйте горизонтальную или вертикальную полосу
прокручивания данных и перехода к нужной части документа.

прокрутки

(sliders)

Строка состояния отображает состояние некоторых специфичных параметров. Эти
параметры могут быть настроены в зависимости от их потребностей пользователя.
Поле «имя» показывает текущее положение курсора мыши (в поле отображается адрес
ячейки).
Используйте строку формул для ввода функций, или вводите функции непосредственно
в ячейку.
Запуск приложения:
Курсором мыши нажмите на значок Пуск (Start), затем выберете Все программы (All
Programs) основного меню и выберете пакет Microsoft Office. Из папки Microsoft's
Microsoft Excel 2010 выберете необходимую программу для открытия новой Книги1.
Другим способом можно запустить программу, выбрав ярлык
, находящийся, как
правило, на рабочем столе или при помощи функции Поиск (Search). Введите в поле
поиска слово «excel» и нажмите Enter, из предложенных результатов поиска выберете
Microsoft Excel 2010.
Закрытие приложения:
Чтобы закрыть приложение, выберете кнопку Закрыть (Close) (кнопки с правой
стороны от Строки заголовка), используя функция Выход (Exit) в меню Файл the (File),
или использование сочетания клавиш Alt + F4.
Если документ не был сохранен, появится диалоговое окно при закрытии документа, с
сообщением «Сохранять изменения в файле?», где Вы можете выбрать «сохранить»
изменения, «не сохранить» изменения или «отмена» действия.
Открытие рабочей книги
Ранее сохраненные рабочие книги можно открыть с помощью команды Открыть
(Open), которую Вы найдете в меню Файл (File). Когда появиться диалоговое окно,
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выберете рабочую книгу, которая Вам нужна и щелкните клавишей мыши кнопку
Открыть (Open). Для открытия ранее сохраненных рабочих книг, диалоговое окно
можно открыть с помощью комбинации клавиш Ctrl+O. Для открытия нескольких
рабочих книг одновременно, необходимо выбрать в диалоговом окне все рабочие
книги, которые мы хотим открыть (для этого удерживайте клавишу Shift, если файлы
следуют друг за другом по порядку, или клавишу Ctrl ,если они расположены не по
порядку), и затем щелкните на клавишу Открыть (Open).

Закрытие рабочей книги
Закрыть рабочую книгу можно несколькими способами:
 Щелкните на кнопку Закрыть (Close), которая находится с правой стороны
строки заголовка рабочей книги
 В меню Файл (File) , выберете команду Закрыть (Close) , или
 Нажмите комбинацию клавиш CTRL + W

Создание рабочей книги на основе шаблона
Из меню Файл выберете команду Создать (New). Если Вы хотите создать новую, пустую
рабочую книгу, выберете Новая книга (Blank Workbook). Перед Вами откроется Новая
книга с тремя рабочими таблицами.

Рис. 2. Новая команда
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Также, из меню Файл (File) выберите Создать (New), из левой колонки выберите
Образцы шаблонов (Sample templates), а затем выберите один из предложенных
шаблонов.
Новые шаблоны можно просматривать онлайн на Microsoft Office и хранить в памяти
компьютера.
Сохранение рабочей книги на Вашем жестком диске под тем же самым или под
другим именем.
Для сохранения рабочей книги выберете из меню Файл (File) команду Сохранить
(Save). Так же можно сохранить рабочую книгу использую комбинацию клавиш Ctrl + S
или путем нажатия иконки в виде дискеты на Панели быстрого доступа (Quick Access
Toolbar)

.

Для сохранения рабочей книги под другим именем, необходимо выбрать команду
Сохранить как (Save as) из меню Файл (File). Когда появится диалоговое окно
Сохранение документа, введите новое имя файла в поле Имя файла (File Name). Для
каждого последующего сохранения, просто используйте кнопку Сохранить (Save),
которая располагается на Панели быстрого доступа (Quick Access Toolbar), или путем
нажатия комбинации клавиш Ctrl + S.
Сохранение рабочей книги в другом формате.
Если мы хотим сохранить рабочую книгу в другом формате, необходимо выбрать
команду Сохранить как (Save as) из меню Файл (File). Когда появится диалоговое окно
Сохранение документа, выберите в раскрывающемся списке Тип файла (Save as type)
желаемый формат, в котором будет сохранен файл. Если Вы хотите создать шаблон,
воспользуйтесь пунктом Шаблоны (Excel Template (*. xltx). Для сохранения рабочей
книги в формате более ранних версий Microsoft Excel, выберите пункт Книга Excel 972003 (Excel 97-2003 Workbook (*. xls)
Переключение между открытыми рабочими книгами:
 Установите мышку на иконку приложения на панели задач, и Вы увидите
предварительный просмотр открытого файла, путем нажатия на изображение
мы передвигаемся от одного окна к другому.
 комбинация клавиш Alt + Tab,
 выберите вкладку Вид (View), щелкните кнопку Перейти в другое окно (Switch
Windows).
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Для изменения имени пользователя откройте меню Файл (File) и щелкните кнопку
Параметры (Options): откроется вкладка Общие (General). Поле Имя пользователя
(User name) располагается внизу вкладки.
Для изменения папки, заданной по умолчанию, для сохранения и открытия рабочих
книг, выберите раздел Сохранение (Save). Выберите нужную папку для сохранения в
поле Расположение файлов по умолчанию (Default File Location). В последствии
именно в этой папке будет сохранятся рабочая книга при команде Сохранить как (Save
As).
Функция Справка (Help) находится в меню Файл (Help), также Вы можете
воспользоваться иконкой

.

С правой стороны окна, Вы увидите информацию о том приложении, которым Вы
пользуетесь. Выберите опцию Справка Microsoft Office, и перед Вами появится окно со
списком имеющихся вариантов для справки. В стоке Поиск (Search) введите термин,
который Вы хотите изучить подробнее. Самый быстрый способ перейти к опции
Справка - использовать клавишу F1 на клавиатуре.

В меню Вид (View) Вы найдете инструмент Масштаб (Zoom)
, при нажатии которого
появится диалоговое окно. Вы можете выбрать из предложенных вариантов нужный
масштаб или вручную ввести значение, при условии, что это значение будет целым
числом от 10 до 500. Также можно открыть диалоговое окно, используя кнопку
Масштаб (Zoom) в правом углу Строки состояния (Status bar).
Так же мы можем использовать Бегунок изменения масштаба (Zoom Slider)
или использвать колесико мыши и клавишу Ctrl.

Настройка ленты
Лента (Ribbon) настраивается через меню Файл (File). Щелкните кнопку Параметры
(Options) и выберите Настройка ленты (Customize Ribbon). Если Вы не хотите запускать
некоторые элементы из меню по умолчанию, просто удалите галочку рядом с этими
элементами. Также есть возможность самостоятельно создать меню, и созданное Вами
меню будет настроено полностью на Ваши запросы. Выберите необходимые
инструменты с левой стороны диалогового окна и щелкните кнопку Добавить (Add) для
добавления инструменты в меню. Если Вы хотите удалить инструмент и меню,
выберите и щелкните кнопку Удалить (Remove).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

6/45

ITdesk.info – project of computer e-education with open access

Установка Панели быстрого доступа
Панель быстрого доступа используется для быстрого доступа к инструментам, которые
мы чаще всего используем.
1. В меню Файл (File), щелкните кнопку Параметры (Options) и выберите Панель
быстрого доступа (Quick Access Toolbar), или
2. щелкните по стрелочке рядом с Панелью быстрого доступа (Quick Access
Toolbar) и выберите опцию Больше команд (More Commands).
Инструменты можно добавлять или удалять, в зависимости от Ваших потребностей.
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ЯЧЕЙКИ
ВСТАВКА, ВЫБРАТЬ
В ячейку вводится только часть информации, например, в таблицу с личными данными
Ваше имя вводится в одну ячейку, фамилия в другую ячейку, адрес в следующую и так
далее.
Пустая строка или столбец между введенными данными и формулами может привести
к неправильному результату, поэтому советуем избегать пустых столбцов или строк.
В расчетах рекомендуется оставлять пустую ячейку перед ячейкой с окончательным
результатом. Числа являются наиболее используемыми типами данных в таблицах,
они выравниваются по правой стороне ячеек. Когда Вы вводите десятичное число,
используйте запятые для разделения десятков (в случае настройки программы версии
на хорватском языке). Если нам нужно ввести число или формулу в виде текста,
необходимо поставить апостроф перед вводимым выражением (например, '0041).
Дата и время запоминаются программой в виде чисел. Когда Вы вводите значение
даты, используйте косую черту для разделения (дд/ мм/ гг – день, месяц, год). Важно
помнить, что не нужно использовать никакие знаки после ввода значения даты.
Программа запоминает значение даты как целое число, которое представляет собой
время, прошедшее с момента 1 января 1900 года. Для ввода разделительного знака,
используйте двоеточие (чч: мм: сс – часы, минуты, секунды). Программы запоминает
время как целое число, представляющее собой количество секунд, прошедших с
полуночи.
Ctrl + Shift +; - ввести текущую дату
Ctrl + Shift +: - ввести текущее время
Содержание ячейки (дату или время), которое программа Microsoft Excel не распознает
как число, интерпретируется как текст и располагается по левому краю ячейки. Если
размер текста превышает размер ячейки, то только часть текста, введенного в поле
ячейки, будет видна. Полностью содержимое ячейки будет отражено в строке формул.
Для того чтобы выбрать ячейку:
 Щелкните по ячейке – ячейка становится активной благодаря нажатию левой
клавиши мыши, благодаря чему границы ячейки отображаются черным
контуром. Содержимое этой ячейки появляется в Строке формул, и изменения
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

8/45

ITdesk.info – project of computer e-education with open access







(содержание ячейки, ввод информации или удаление содержания), которые мы
вносим, будут отображаться в ячейке.
клавиши со стрелками – как только мы установили курсор в ячейке, мы можем
передвигаться к следующей ячейке, используя клавиши со стрелками
метод Бери-и-Брось, а именно, необходимо нажать и удерживать левую кнопку
мыши, передвигая курсором, пока нужная область не станет выделенной
используя клавишу Ctrl – нажмите и удерживайте клавишу Ctrl , левой кнопкой
мыши щелкните на желаемую ячейку для ее выбора. После того, как Вы
выбрали нужную Вам ячейку, отпустите клавишу Ctrl. Такие действия позволяют
выбрать произвольное значение несмежных ячеек.
используя клавишу Shift – щелкните на первую ячейку диапазона (путем
нажатия левой клавиши мыши), затем удерживайте клавишу Shift и используйте
клавиши перемещения курсора по экрану или мышь для выбора последней
ячейки в желаемом диапазоне. Такие действия позволяют выбрать смежные
ячейки.

Строки и столбцы можно выделить, щелкнув колонтитул (курсор, в виде
горизонтальной или вертикальной стрелочки). Если Вам нужно выделить несколько
строки или столбцов, щелкните колонтитул, удерживайте левую кнопку мыши и
перетаскивайте стрелочку, пока не выделится нужный диапазон строк или столбцов.
Мы так же можем использовать клавишу Ctrl
клавишу Shift (для смежных) строк и столбцов.

(для выделения несмежных) или

Для выделения всей рабочей книги, щелкните на поле в левом верхнем углу рабочей
таблицы (слева от столбца А).
Сочетание клавиш CTRL + A – если Вы щелкните на пустую ячейку до того, как
используете сочетание клавиш CTRL + A, Вы получите полностью выделенную рабочую
таблицу, если же Вы щелкните на ячейку, содержащую информацию, то выделятся все
ячейки, содержащие информацию, находящиеся рядом с исходной ячейкой.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО ЯЧЕКИ
 Ввод информации – выберите ячейку, щелкните левой кнопкой мыши ячейку и
введите текст или число.
 Добавить информацию в ячейку – двойным щелчком левой кнопки мыши
щелкните на ячейку и введите дополнительную информацию
 Изменение существующего содержания ячейки – выберите ячейку, в которой
необходимо внести изменения и введите новую информацию. Если введенное
значение превышает размеры ячейки, оно отобразится в соседних ячейках, если
они пустые.
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Чтобы изменить положение точки ввода (текущей позиции курсора в окне
приложения):
 Используйте клавишу TAB на клавиатуре
 Используйте клавиши со стрелкам на клавиатуре, или
 Щелкните левой кнопкой мыши в нужную ячейку.
Функция Отменить (Undo
) используется, когда мы хотим отменить последнее
действие, в случае, если нас не устраивает результат этого действия, и мы бы хотели
его отменить. Если Вы допустили ошибку, например, случайно удалили диаграмму,
воспользуйтесь функцией Отменить - сразу же вернется удаленный элемент. Кнопка
Отменить находится на Панели быстрого доступа (Quick Access Toolbar), а также ей
можно воспользоваться, если одновременно нажать комбинацию клавиш Ctrl+ Z.
Функция Вернуть (Redo ) отменяет результат функции Отменить. Она может быть
использована такое же количество раз, сколько мы использовали функцию Отменить.
Вы можете найти кнопку Вернуть на Панели быстрого доступа или воспользоваться
комбинацией клавиш Ctrl+ Y.
Функции Найти (Find) и Заменить (Replace) используются в случаях, когда мы хотим
найти и заменить некоторую информацию. Эти функции находятся во вкладке Главная
(Home) в группе Редактирование (Editing). Щелкните кнопку Найти и Выделить (Find &
Select) и из раскрывающегося окна выберите необходимую функцию. Если Вы
щелкните на кнопку Найти (Find) (также Вы можете воспользоваться клавишами Ctrl +
F), появиться диалоговое окно, чтобы Вы смогли ввести информацию, которую хотите
найти. Если Вы щелкните кнопку Найти все (Find All) отобразиться весь список
найденных ячеек, и если Вы щелкните кнопку Найти далее (Find Next), то будет
выделяться по одной совпавшей ячейке. В диалоговом окне Найти и заменить (Find
and Replace) также существует кнопка Параметры (Options), которая позволяет нам
определять параметры поиска. Если Вы хотите найти информацию, выделенную,
например, с использованием шрифта Ariel, щелкните на кнопку Формат (Format).
Появиться диалоговое окно Найти формат (Find Format), где Вам нужно выбрать
вкладку Шрифт (Font) и выбрать нужный шрифт Ariel. Помимо поиска информации в
отдельном рабочем листе, поиск может быть расширен и включать в себя всю рабочую
книгу.
Найденная информация может быть заменена новой информацией при помощи
кнопки Заменить (Replace) (комбинация клавиш на клавиатуре Ctrl + H). В текстовое
поле Найти (Find what) вводим информацию, которую хотим заменить, а в текстовом
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поле Заменить на (Replace with) вводим информацию, на которую хотим ее заменить.
Также для функции Заменить (Replace) возможно установить параметры поиска.
СОРТИРОВКА СОДЕРЖИМО ГО ЯЧЕЕК
Для того чтобы сортировать и фильтровать информацию в выбранном диапазоне, Вам
необходимо выбрать вкладку Главная (Home), группу Редактирование (Editing):
кнопки Сортировка и Фильтр (Sort and Filter)
Или
Во вкладке Данные (Data) в группе Сортировка и Фильтр (Sort and Filter), щелкните на
кнопку:



сортировка по возрастанию (от наименьшего к наибольшему значению, А-Я),
или
сортировка по убыванию (от наибольшего к наименьшему значению, Я-А).

Сортировка (Sort) может также быть доступна при помощи Панели быстрого доступа.
Выберите нужный диапазон ячеек, поставьте курсор над выбранным диапазоном ячеек
и щелкните правой кнопкой мыши. Из Панели быстрого доступа, которая появится,
выберите команду Сортировка (Sort), затем выберите Сортировка по возрастанию
(Sort A to Z) или Сортировка по убыванию (Sort Z to A).

Сортировка текстовых значений
Перед тем, как воспользоваться функцией Сортировка (Sort) необходимо определить,
какой тип информации из выбранных ячеек нам нужно отсортировать. В данном
случае, мы выбираем сортировку текстовых значений. Выбираем столбец, содержащий
алфавитно-числовые данные, и сортируем от минимального к максимальному
значению (по возрастанию) Сортировка по возрастанию (Sort A to Z) или от
максимального к минимальному значению (по убыванию) Сортировка по убыванию
(Sort Z to A).
Текст и текстовые данные, содержащие числовые данные, сохраненные в текстовом
формате, сортируются в следующем порядке:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (пробел) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > А Б В Г Д Е Ё Ж З
ИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
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Сортировка чисел
Ячейки, отформатированные для того, чтобы содержать числовые значения
сортируются по выбранному критерию – от минимального к максимальному значению
и наоборот.

Сортировка значений даты и времени
Ячейки, отформатированные для того, чтобы содержать значения даты или времени,
сортируются по выбранному критерию - от новых к старым и наоборот.

КОПИРОВАНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО ЯЧЕЙКИ
Мы можем копировать одну ячейку, диапазон ячеек, столбец и строку или целый
рабочий лист. Скопированный элемент может быть вставлен в выбранное место в
рабочей книге.
Копирование с помощью вкладки Главная (Home):
Выберите ячейку, диапазон ячеек, столбец, строку или рабочий лист, который
необходимо копировать и выберите команду Копировать (Copy) во вкладке Главная
(Home) в Буфере обмена (Clipboard). Затем щелкните на ячейку (столбец, строку,
рабочий лист или рабочую книгу), в которую необходимо вставить информацию, а
затем из того же меню выберите команду Вставить (Paste).
Метод правой кнопки мыши:
Выберите данные, которые необходимо копировать и щелкните по ней правой
кнопкой мыши. Отобразится меню, из которого необходимо выбрать команду
Копировать (Copy). Наведите курсор на ячейку, куда необходимо вставить
информацию (щелкните по ней) и щелкните правой кнопкой мыши. Снова откроется
меню, из которого выберите команду Вставить (Paste).
Комбинация клавиш:
Выберите данные, которые необходимо копировать и нажмите одновременно на
клавишу Ctrl + C. Щелкните в ячейку, куда нужно вставить информацию и нажмите
одновременно клавишу Ctrl+ V.
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Используя мышь:
Выберите ячейку, нажмите клавишу Ctrl и наведите курсор на край ячейки. Когда
курсор примет форму ,щелкните левой кнопкой мыши, удерживайте ее и движением
мыши перетаскивайте выделенные данные в другую выбранную ячейку. Отпустите
кнопку мыши и затем нажмите клавишу Ctrl.
Использование Функции Автозаполнение (AutoFill) – это самый быстрый способ
копирования данных ячейки, введения формул или форматирования ячейки. Выделите
ячейку и переместите курсор мыши в нижний правый угол ячейки. Когда курсор
поставлен и появился черный крестик, щелкните кнопкой мыши и протащите курсор
(вверх, вниз, налево или направо) пока данные не копируются в нужное положение в
рабочем листе. Использование Автозаполнения (AutoFill) очень удобно при
копировании формул. Достаточно ввести формулу один раз и применять ее для
соседних ячеек, используя функцию автозаполнения.
Например, введите значения 5 и 10 в ячейки А1 и А2, выберите их и перетащите маркер
заполнения (он находится в правом нижнем углу выбранной ячейки) вниз. Функция
Автозаполнение (AutoFill) автоматически продолжит числовой ряд (15, 20 и так далее).
Если Вы зажмете и будете удерживать клавишу Ctrl, применяя функцию
Автозаполнение (AutoFill), значения 5 и 10 скопируются ниже (такой же прием
применяется для значений даты и времени).
Используя функцию Автозаполнение (AutoFill), число будет копироваться, а в
комбинации с клавишей Ctrl будет увеличиваться на единицу (1) в следующей ячейке.
Эта функция продолжит ряд для нескольких выбранных ячеек с числовыми
значениями, а в комбинации с клавишей Ctrl будет копироваться - такой же принцип
этой функции при работе со значениями даты и времени.

Перемещение ячеек при помощи мыши
Для того чтобы переместить ячейку при помощи мыши в другое место в этом же
рабочем листе, выберете нужную ячейку и установите курсор мыши на границе
выделенного диапазона ячеек так, чтобы указатель принял форму четырех стрелочек,
указывающих направление . Затем нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и
перетащите ячейки в нужное место.
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Метод щелчка правой кнопки мыши:
Выберите данные, которые необходимо переместить, щелкните правой кнопкой
мыши. Из открывшегося контекстного меню выберите пункт Вырезать (Cut). Установите
курсор мыши в место, куда нужно переместить информацию (щелкните в нужное
место) и снова щелкните правой кнопкой мыши. Вновь откроется контекстное меню, из
которого на этот раз выберите пункт Вставить (Paste).
Используя вкладку Главная (Home):
Содержимое ячейки можно переместить в другую ячейку, в другой рабочий лист или
рабочую книгу. Для того, чтобы переместить данные, используется пункт Вырезать
(Cut) из вкладки Главная (Home). Выберите ячейку, диапазон ячеек, столбец или
строку, которую необходимо переместить и выберите пункт Вырезать (Cut) из Буфера
обмена вкладки Главная (Home). Щелкните по ячейке (столбцу, строке или рабочей
книги), в которую необходимо переместить данные, и из того же меню выберите пункт
Вставить (Paste).
Комбинация клавиш:
Выберите фрагмент, который необходимо переместить, и нажмите Ctrl + X. Щелкните
ячейку, куда необходимо переместить данные, и используйте сочетание клавиш Ctrl +
V.
Способы удаления содержимого ячеек
Используя вкладку Главная (Home):
Выберите ячейку, диапазон ячеек, столбец или ряд, который необходимо удалить и
выберите кнопку Очистить (Clear)
из вкладки Главная (Home), в группе
Редактирование. Из раскрывающегося меню выберите пункт Очистить все (Clear All),
если необходимо удалить все содержимое ячейки (включая
форматы и примечания).
Рис. 3 Раскрывающееся меню кнопки Очистить

Метод щелчка правой кнопки мыши:
Выберите ячейки, содержимое которых нужно удалить, установите курсор мыши на
этих ячейках и щелкните правой кнопкой мыши. В контекстном меню выберите пункт
Удаление ячеек (Clear Contents). При использовании данного метода удаляется только
содержимое ячейки, в то время как форматы останутся неизменными.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

14/45

ITdesk.info – project of computer e-education with open access

Используя клавиши на клавиатуре:
Выберите ячейки, нажмите клавишу Удалить (Delete) или клавишу Пробел (Backspace).
При таком способе удаляется только содержимое ячейки, в то время как форматы
остаются неизменными.
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РАБОТА В РАБОЧИХ ЛИСТАХ
СТРОКИ И СТОЛБЦЫ
Вы можете выделить диапазон смежных (соседствующих) строк 3 способами:
 Установите курсор на границу строки. Когда курсор примет форму черной
стрелочки, щелкните строку, удерживайте левую кнопку мыши и перетащите
курсор мыши на протяжении всего нужного диапазона.
 Щелкните первую строку диапазона. Когда курсор примет форму черной
стрелочки, щелкните на строку, нажмите и удерживайте клавишу Shift,
щелкните последнюю строку нужного диапазона.
 Щелкните первую строку диапазона. Когда курсор примет форму черной
стрелочки, щелкните строку, нажмите и удерживайте клавишу Shift, используйте
клавиши со стрелочками для выбора нужного диапазона строк.

Выделение несмежных (не соседних) строк
Сначала установите курсор на первую строку диапазона. Когда курсор примет форму
черной стрелки, щелкните на строку, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и выделите
на нужные строки, столбцы, затем отпустите клавишу или ячейки, а затем отпустите
клавишу Ctrl.
Выделение столбцов производиться точно так же, как и выделение диапазона строк.
Вы можете выделить диапазон смежных столбцов 3 способами:
 Установите курсор на первый столбец диапазона. Когда курсор примет форму
черной стрелочки, щелкните на столбец, нажмите и удерживайте левую кнопку
мыши и перетащите курсор мыши на протяжении всего нужного диапазона.
 Установите курсор на первый столбец диапазона. Когда курсор примет форму
черной стрелочки, щелкните на столбец, нажмите и удерживайте клавишу Shift,
щелкните на последний столбец из нужного диапазона.
 Щелкните первую строку диапазона. Когда курсор примет форму черной
стрелочки, щелкните на столбец, нажмите и удерживайте клавишу Shift,
используйте клавиши со стрелочками для выбора нужного диапазона столбцов.
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Выделение несмежных столбцов
Установите курсор на первый столбец диапазона. Когда курсор примет форму черной
стрелочки, щелкните на столбец, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, затем
выделите на нужные строки, столбцы или ячейки, а затем отпустите клавишу Ctrl.
Вставка строки/ столбцы
Если Вы не хотите добавлять инструменты для вставки строк или столбцов на Панель
инструментов, вставить строки или столбцы можно используя контекстное меню,
которое открывается, если щелкнуть правой кнопкой мыши в месте, куда необходимо
вставить строку или столбец. Если Вы установили курсор в строке или столбце, при
использовании пункта Вставить (Insert) из контекстного меню, произойдет
автоматическая вставка строки или столбца. Другой способ вставки строки или столбца
– выбрать пункт Вставить Строку (Insert Row) или Вставить Столбец (Insert Column) из
вкладки Вставить (Insert).
Команда Вставить (Insert) также располагается во вкладке Главная (Home) в группе
Ячейки (Cells). Выберите команду Вставить строки листа (Insert Sheet Rows) или
команду Вставить столбцы листа (Insert Sheet Columns) из раскрывающегося меню.

Рис.4. Раскрывающееся меню команды Вставить

Удаление строк/столбцов
Установите курсор на первую строку или столбец , выделите его и из группы Ячейки во
вкладке Главная (Home) выберите Удалить (Delete) Удалить строки с листа (Delete
Sheet Rows) или Удалить столбцы с листа (Delete Sheet Columns) нажмите клавишу
Удалить (Delete).
Или:
Выделите строку или столбец, который необходимо удалить. Щелкните правой
кнопкой мыши, откроется контекстное меню, из которого нужно выбрать команду
Удалить (Delete). В диалоговом окне выберите команду Удалить строку (Delete Row)
или команду Удалить столбец (Delete Column).
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Изменение высоты строки /ширины столбца
Установить курсор мыши над строкой или столбцом и щелкните правой кнопкой мыши
для открытия контекстного меню. В зависимости от того, выбрали ли Вы строку или
столбец, выберите команду Высота строки (Row Height) или Ширина столбца (Column
Width). Введите нужное значение высоты или ширины в появившееся диалоговое окно
Или
Установите курсор мыши на границе первой строки или столбца. Когда курсор примет
форму:



нажмите курсор мыши и тяните строку до нужной высоты
нажмите курсор мыши и тяните столбец для увеличения ширины

Установка оптимальной высоты или ширины
Если содержимое ячейки в строке или столбце превышает ее размер, вся информация,
содержащаяся в ячейке, не будет видна. В этом случае, необходима установка
оптимальной высоты и ширины ячейки так, чтобы все содержимое ячейки стало
видимым. Установите курсор мыши на первой строке/столбце и, когда курсор примет
форму мыши
, дважды щелкните левой кнопкой мыши.

КОМАНДЫ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СТРОК И СТОЛБЦОВ
Команда Закрепление области (Freeze Panes) используется при работе с обширными
таблицами, которые содержат большое количество информации. Гораздо проще
получить доступ к информации, если некоторые строки и/или столбцы «закреплены».
Если Вы работаете с большим количеством данных, желательно закрепить строку или
столбец под их заголовками для того, чтобы в любое время Вы могли увидеть, какая
информация здесь содержится.
Для начала Вам нужно выделить часть рабочего листа, которую нужно закрепить (то
есть сделать постоянно видимой) следующим образом:
 Закрепление строк и столбцов: выделите ячейку с правой стороны столбца и
строку, под которой нужно закрепить область, и выберите команду
Закрепление области (Freeze Panes)
 Закрепить можно или несколько строк, или несколько столбцов: выделите
столбец с правой стороны от столбца, который нужно закрепить, или выделите
строку, под которой нужно закрепить область, и выберите команду Закрепить
область (Freeze Panes)
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Кнопка Закрепить область (Freeze Panes) находится во вкладке Вид (View) в группе
Окно. Выберите команду Закрепить область (Freeze Panes) из раскрывающегося меню.
Из представленных вариантов, Вы также можете выбрать Закрепить верхнюю строку
(Freeze Top Row) или Закрепить первый столбец (Freeze First Column).

РАБОЧИЕ ЛИСТЫ
Переключение между рабочими листами от одного к другому может быть
осуществлено путем нажатия на панели с заголовком (именем) рабочего листа кнопки
в окне приложения. Если мы не изменили заголовок листа, то будет отражено
исходное имя (Лист 1, Лист 2 и так далее). Ярлык активного рабочего листа (рабочего
листа, в котором мы находимся) будет подсвечен (выделен) по сравнению с другими
рабочими листами, и его заголовок будет выделен жирным шрифтом. Если в рабочей
книге открыто много рабочих листов (или они имеют длинные заголовки), можно
воспользоваться полосами прокрутки для отображения заголовков.
Добавление рабочих листов:
 Щелкните иконку, которая находится рядом с заголовком последнего рабочего
листа в рабочей книге внизу окна приложения
 Щелкните правой кнопкой мыши на лист, перед которым нужно добавить новый
рабочий лист и из контекстного меню выберите команду Добавить (Insert), в
появившемся диалоговом окне мы видим рабочий лист - объект для
добавления.
 Во вкладке Главная (Home), в группе Ячейки щелкните ярлык Добавить (Insert) и
из раскрывающегося меню выберите команду Добавить Лист (Insert Sheet)
 Используйте комбинацию клавиш Shift + F11
Удаление рабочих листов:
 Щелкните правой кнопкой мыши по листу, который нужно удалить и выберите
Удалить (Delete)
 Во вкладке Главная (Home), в группе Ячейки щелкните ярлык Удалить (Delete) и
из раскрывающегося меню выберите команду Удалить лист (Delete Sheet).
Для лучшей ориентации среди рабочих листов рекомендуется заголовки рабочих
листов назвать самостоятельно, нежели чем использовать исходное имя (Лист 1, Лист 2
и так далее).
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Перемещение и копирование рабочих листов:
 Используя метод бери-и-брось – щелкните на лист, который нужно переместить
и перетаскивайте курсором мыши до нужного места.
 Во вкладке Главная (Home), в группе Ячейки выберите ярлык Формат (Format) и
из раскрывающегося меню выберите команду Переместить или Копировать
лист (Move or Copy Sheet).
 Откроется диалоговое окно, которое даст возможность переместить рабочий
лист в ту же самую или другую рабочую книгу (и место, которое займет рабочий
лист по отношению к другим рабочим листам).
 Так же есть возможность копировать выделенные рабочие листы - Вам
необходимо установить флажок Создать копию (Create a copy)
 Щелкните правой кнопки мыши и из контекстного меню выберите команду
Переместить или Копировать (Move or Copy) - появится диалоговое окно,
описанное в предыдущем параграфе.
Переименование рабочего листа:
 Дважды щелкните по листу, который необходимо переименовать.
 Во вкладке Главная (Home), в группе Ячейки щелкните ярлык Формат и из
раскрывающегося меню выберите команду Переименовать (Rename Sheet)
 Правым щелчком мыши щелкните на лист, который нужно переименовать и из
контекстного меню, которое появится, выберите команду Переименовать
(Rename).
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ФОРМУЛЫ И ФУНКЦИИ
ФОРМУЛЫ
При вводе формулы в одну ячейку, мы можем посчитать значения и в других ячейках.
Важно запомнить, что запись любой формулы начинается со знака равенства (=) и
может содержать различные функции (например, Сумма (SUM), Округление значения
(ROUND), операторы (например, +,*,>), ссылки (например, D3) или константы
(например, no.2). Функции - это стандартные выражения (формулы), которые служат
для выполнения определенной задачи. Ссылки (имена) представляют собой адрес
ячейки или диапазона ячеек (D3 или D3: D4).
Например, если нам нужно посчитать сумму значений двух ячеек (например, D3 and
D4), мы вводим формулу = D3 * D4 в ячейку, в которой хотим увидеть результат
сложения.
 Используйте знак равенства (=)
Используйте ссылки на ячейки (их
адреса), данные которых нужны
для использования формул, или
щелкните по этим ячейкам.
 Введите
математические
знаки/символы, задающие тип
вычисления
в
выражении
(операторы),
которые
хотите
использовать (*)
Рис. 5 Примеры часто используемых формул

Некоторые стандартные ошибки при введении формул
Ошибка #ИМЯ? появляется, когда приложение Microsoft Excel не распознает
содержание формулы ввиду следующих причин:
 Имя, используемое в формуле, не существует
 Введенное имя недействительно
 Имя было введено неверно
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 Введенная функция Euroconvert, которая используется без дополнительного
инструмента Перерасчет в евро
 Не было использовано двоеточие (:) при указании ссылок на диапазон ячеек
#ДЕЛ/0! Ошибка появляется, когда в формуле делается попытка деления на ноль или
на пустую ячейку.
#ССЫЛКА! Ошибка появляется, когда вводится недопустимая ссылка на ячейку
(возможно, мы удалили ячейки, относящиеся к другим формулам)
Относительная адресация
Адресация ячеек в Microsoft Excel является относительной. Она основывается на
относительной адресации ячеек, которые содержат формулу, а так же ссылки на
ячейки, которые стоят в формуле. При копировании ячейки, содержащей формулу, ее
относительный адрес меняется так же, как меняются относительные адреса ячеек,
которые стоят в формуле. Для того чтобы не вводить формулу заново, скопируйте ее, и
она автоматически меняется, подстраиваясь под новый адрес ячейки.
Примеры относительной адресации ячеек (то есть, ячейка с номером строки и
заголовком столбца): A7, B2, H13

Мы добавим значение в ячейки B2 и C2 путем ввода формулы =B2+C2 в ячейку D2. Так
как используется относительная адресация, достаточно скопировать формулу,- она
подстроится под новый адрес ячейки. Выделим ячейку D2, устанавливаем курсор на
правую границу ячейки, нажимаем и удерживаем левую кнопку мыши, а затем просто
протягиваем курсором формулу вниз. В результате становится видно, что формула из
ячейки D2 будет применяется для ячейки D3.
Абсолютная адресация
Существует и другой тип ссылки на ячейку - абсолютная адресация. Мы используем
этот тип адресации, когда нам не нужно вводить формулу, копировать ее и применять
ее для новой ячейки, вместо этого мы используем только адрес определенной ячейки.
Абсолютная адресация, в отличие от относительной, определяется существующим
адресом ячейки. Для того чтобы адрес ячейки стал абсолютным, используем клавишу
F4 или вводим знак $ перед номером строки или заголовком столбца.
Примеры абсолютной адресации ячеек: $B$11, $D$8, $E$ и так далее.
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Примеры смешанной адресации:
 B$11 (относительный адрес в столбце B и абсолютный адрес в строке 11),
 $B11 ( абсолютный адрес в столбце B и относительный адрес в строке 11)

В данном случае, мы используем
абсолютную адресацию ячейки
$B$11 и после копирования адрес
ячейки не меняется. Таким образом,
это обеспечит умножение в той же
самой ячейке на 1000.

ФУНКЦИИ
Функция представляют собой определенные выражения (формулы), которые
осуществляют вычисления, используя значения, которые называются аргументы
функции.
Каждая функция имеет свой собственный синтаксис: имя функции (аргумент1;
аргумент2)
Методы ввода функций
Прямой метод ввода функции достаточно сложный, так как предполагает знание ее
синтаксиса. При таком виде ввода формулы необходимо выделить ячейку, в которой
нужно отобразить результат, и ввести соответствующую формулу. После того, как были
введены первые буквы в функцию, появится меню, из которого можно выбрать нужную
функцию (используя клавишу TAB или двойное нажатие левой кнопки мыши). Как
только функция выбрана, она автоматически переключится для ввода аргументов,
которые можно ввести вручную или выбрать с помощью мыши.
Несколько аргументов разделяются между собой при помощи ; (точка с запитой) и,
если вводится критерии или какой-либо текст, то он должен быть выделен в кавычках.
Функция, которую мы ввели, отображается в ячейке, а так же в строке формул.
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Например, для вычисления суммы значений диапазона ячеек (A1:A10) используйте
написание следующей функции: =СУММ(A1:A10).
Кнопка Вставить функцию:
 Кнопка Вставить функцию (Insert function) находится в строке формул
 из вкладки Главная (Home), в группе Редактирование,
щелкните стрелочку, рядом со значком
, появится
раскрывающееся меню

Рис. 8 Вставка функции с помощью вкладки Главная

 Используя ярлык Формулы (Formulas) - выберите ячейку, в которой будет
отображен конечный результат и используйте ярлык Формулы (Formulas) для
выбора пункта Вставить функцию (Insert Function)
 Откроется диалоговое око, в котором вы выберите и вставите функцию. Если,
например, вы выберите функцию ОКРУГЛ (ROUND), необходимо ввести два
аргумента. В поле Число (Number), введите адрес ячейки, значений которой
необходимо округлить, например A1, и в поле Число разрядов (Num_digits)
введите число десятков, до которых необходимо округлить значение в ячейке.

Рис.9. Диалоговое окно
аргументов функции

Функция сложения (СУММ)
Функция СУММ складывает значения определенной группы ячеек. Синтаксис этой
функции СУММ (Число1;Число2;…), где Число 1 и Число2 представляют собой
аргументы (10-30), для которых мы хотим определить сумму.
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Например, для расчета суммы значений ячеек (A1:A10), нужно ввести функцию
=СУММ(A1:A10) .
Функция Среднее значение (СРЗНАЧ)
Функция Среднее значение используется для расчета среднего арифметического
(среднего значения). Синтаксис этой функции: СРЗНАЧ (число1;число2;и так далее), где
число1 и число2 представляют собой аргументы (10-30), среднее значение которых мы
хотим определить.
Например, для расчета среднего арифметического значений диапазона ячеек (A1:A10),
введите =СРЗНАЧ(A1:A10) .
Функции МИН и МАКС
Функции МИН и МАКС определяют минимальное или максимальное значение по
умолчанию. Синтаксис этих функций: МИН(число1;число2;…) и МАКС(число1;число2;..),
где число1 и число2 представляют собой диапазон чисел (от 1 до 255), среди которых
необходимо определить минимальное или максимальное значение.
Если нам необходимо найти минимальное значение из диапазона ячеек (A1:A10),
введите =МИН(A1:A10) .
Функция ОКРУГЛ
Функция ОКРУГЛ используется для округления до определенного количества дробных
разрядов. Синтаксис этой функции: ОКРУГЛ (число; число_разрядов), где число,
которое нужно округлить, число_разрядов - количество дробных разрядов, до которых
необходимо округлить число.
Например, если необходимо округлить значение в ячейке А1 до двух десятичных
разрядов, введите =ОКРУГЛ(А1;2) .
Функция СЧЁТ
Функция Счёт подсчитывает количество чисел в списке аргументов. Синтаксис этой
функции: СЧЁТ(значение1;значение2;и так далее), где значение1 - запрашиваемый
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аргумент, содержащий или ссылающийся на ячейку или диапазон ячеек, которые будут
участвовать в подсчете, а значение2 - дополнительный аргумент.
Например, для подсчета значений числовых ячеек в диапазоне (A1:A10), введите
=СЧЁТ(A1:A10) .

Функция СЧЁТЗ
Функция СЧЁТЗ подсчитывает количество непустых значений (включая ячейки с
ошибкой) в определенном диапазоне ячеек. Синтаксис этой функции
СЧЁТЗ(значение1;[значение2];…), где значение1 - запрашиваемый аргумент,
содержащий или ссылающийся на ячейку или диапазон ячеек, которые участвуют в
подсчете, а значение2 - дополнительный аргумент.
Например, для подсчета количества значений ячеек в диапазоне ячеек (A1:A10),
введите =СЧЁТЗ(A1:A10).
Логическая функция ЕСЛИ
Функция ЕСЛИ используется при проверке истины логических выражений, введенных в
качестве первого аргумента, предусматривая что:
 Если выражение является истиной - функция записывает значение второго
аргумента по умолчанию или относит к другой функции
 Если выражение является истиной - функция возвращается к третьему аргументу
или относит к другой функции
Синтаксис : ЕСЛИ (лог_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь), где:
1. первый аргумент лог_выражение – это любое выражение, которое может
принимать значение ИСТИНА или ЛОЖЬ
2. второй аргумент значение_если_истина – значение функции, которое
возвращается, если лог_выражение является истиной.
3. третий аргумент значение_если_ложь – значение, которое возвращается,
лог_выражение является ложью.
Например, если мы хотим проверить фразу «какой-либо текст» в ячейке B3,сначала
вводим равно (=), затем вводим «ЕСЛИ» и в скобках указываем:
1. первый аргумент, то есть то утверждение, которое хотим проверить- B3= «какойлибо текст»
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2. второй аргумент, то есть значение, к которому вернется функция, если аргумент
окажется истиной - в этом случае мы вводим слово «истина»
3. третий аргумент, то есть значение, к которому вернется функция, если аргумент
окажется ложью - в этом случае вводим слово «ложь»

Fig.10. Пример функции ЕСЛИ

При перечислении аргументов нельзя забывать о знаке разделения (;) между
аргументами.
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ФОРМАТИРОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО ЯЧЕЕК
Для того чтобы определить тип ячейки и тем самым тип ее содержимого, используйте
команду Формат ячеек (Format Cells). Вы можете использовать эту команду через:

Вкладку Главная (Home), группа Число. Щелкните кнопку для открытия
диалогового окна .

Щелкните правой кнопкой мыши на ячейку, которую необходимо
отформатировать: из открывшегося контекстного меню выберите команду Формат
ячеек (Format Cells).
Из открывшегося диалогового
окна, выберите вкладку Число
(Number)

Рис.11. Диалоговое окно Формат
ячеек

При форматировании чисел мы можем выбрать количество знаков после запятой или
отметить поле разделитель групп разрядов.
Если Вы выбираете дату как тип данных, то можно отобразить ее в нескольких
параметрах форматирования, например, 29 июля 2010 года или 29.07.2010
Если выбран формат «финансовый», выберите нужное количество знаков после
запятой и символ валюты, например $100.
Данные также могут быть отображены в процентах, у которых число знаков после
запятой также можно выбрать.

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

28/45

ITdesk.info – project of computer e-education with open access

Во вкладке Главная (Home), в группе Шрифт находятся инструменты для изменения
шрифта и размера, выделение содержимого – жирный, курсив, подчеркнутый, а также
изменение цвета текста. В дополнение к этому можно добавить какой-либо эффект
(например, применить верхний индекс, зачеркнутый текст и т.д.) к тексту, для этого
щелкните стрелочку в нижнем правом углу в группе Шрифт. Откроется вкладка Шрифт,
а также диалоговое окно Формат ячеек, где можно выбрать нужный эффект.

Тип и размер шрифта

Рис.12 Группа Шрифт

Щелкните ячейку, шрифт содержимого которой нужно изменить, например, с Times
New Roman на Arial. Щелкните стрелочку рядом с названием шрифта (в данном случае
Times New Roman) и из раскрывающегося меню выберите Arial. Размер шрифта так же
можно выбрать: введите нужное значение или выберите его из раскрывающегося
меню.

или
Щелкните правой кнопкой мыши по выбранной ячейке (диапазоне ячеек)  Выберите
команду Формат ячеек (Format Cells) из контекстного меню вкладка Шрифт (Font)
Для того чтобы применить жирный шрифт для содержимого ячейки, щелкните иконку
Жирный (Bold) или используйте комбинацию клавиш Ctrl + B. Для выделения текста
Курсивом (Italic) щелкните иконку Курсив или используйте комбинацию клавиш Ctrl +
I, а для подчеркивания текста щелкните иконку Подчеркнутый (Underline) или
используйте комбинацию клавиш Ctrl + U.

.

Чтобы выделить текст двойным подчеркиванием, щелкните стрелочку рядом с иконкой
Подчеркнутый. Из раскрывающегося меню выберите Двойное Подчеркивание (Double
Underline).
Если Вы щелкните иконку Цвет заливки (Fill Color)
, Вы сможете изменить цвет
фона выбранной ячейки (ячеек). При нажатии на стрелочку рядом с иконкой появится
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раскрывающееся меню с палитрой цветов. Если мы хотим изменить цвет содержимого
ячейки, нужно щелкнуть иконку Цвет шрифта (Font Color)
.
или
Щелкните правой кнопкой мыши по выбранной ячейке(ам)  Формат ячеек (Format
Cells)  вкладка Заливка (Fill).
Щелкните правой кнопкой мыши по выбранной ячейке(ам)  Формат ячеек (Format
Cells)  вкладка Шрифт (Font)  опция Цвет (Color)
Если мы хотим использовать существующий формат для других элементов,
необходимо использовать Формат по образцу (Format Painter). Выберите ячейку, чей
формат мы хотим применить для других ячеек, щелкните иконку Формат по образцу
и щелкните
отформатированы.

ячейку(и),

которые

будут

таким

же

образом

Выравнивание, границы
Для того, чтобы отобразить текст в нескольких строках, используйте команду
Переносить текст (Wrap Text)
Во вкладке Главная (Home), в группе Выравнивание (Alignment group) щелкните
иконку Переносить текст (Wrap Text).
Или
Щелкните правой кнопкой мыши по выбранной ячейке(ам) команда Формат ячеек (
Format Cells)  Вкладка Выравнивание (Alignment)  Опция Переносить текст (Wrap
text)

Рис.13 Группа Выравнивание
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В группе Выравнивание (Alignment) существуют различные варианты расположения
содержимого ячейки в зависимости от границ ячейки. Группа выравнивание
(Alignment) располагается во вкладке Главная (Home) и содержит команды для:


По горизонтали (Horizontal Alignment) – выравнивание по левому
краю (Align Text Left), по центру (Center), Выравнивание по правому краю (Align
Text Right)



По вертикали (Vertical Alignment)– по высоте (Top Align), по
центру(Middle Align), по нижнему краю (Bottom Align).





Ориентация (Text Orientation) – изменение направления текста.
Отступ (Indent) – уменьшить отступ (Decrease Indent), увеличить отступ
(Increase Indent)
Переносить текст (Wrap text)

Объединить и поместить в центре (Merge and center cells) – объединить и
поместить в центр (Merge & Center), объединить по строкам (Merge Across), объединить
ячейки (Merge Cells), разбить ячейки (Unmerge).
Если Вы затрудняетесь найти нужную иконку, щелкните стрелочку в нижнем правом
углу в группе команд . Из раскрывающегося диалогового окна выберите формат
(например, задать угол, под которым будет отображаться содержимое ячейки). Такое
же диалоговое окно можно открыть, используя метод щелчка правой кнопки мыши.
Установите курсор мыши на выбранную ячейку и щелкните правой кнопкой мыши. Из
контекстного меню выберите команду Формат ячеек (Format Cells), откроется
диалоговое окно, в котором Вы можете выбрать вкладку Выравнивание (Alignment).

Объединение ячеек и выравнивание по центру группы смежных ячеек
Если мы хотим объединить несколько ячеек и выровнять текст по центру, нужно
использовать инструмент Объединить и поместить в центре (Merge and center cells)
, находящийся во вкладке Выравнивание (Alignment).
В том случае, если Вы хотите объединить две или несколько смежных ячеек
(вертикально или горизонтально), используйте команду Объединить ячейки (Merge
Cells). Объединить ячейки можно следующими способами:

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

31/45

ITdesk.info – project of computer e-education with open access

При помощи вкладки Главная (Home):
Во вкладке Главная (Home), в группе Выравнивание (Alignment) щелкните стрелочку
рядом с иконкой Объединить и поместить в центре (Merge & Center). Из
раскрывающегося меню выберите команду Объединить ячейки (Merge Cells). Для того,
чтобы объединить ячейки и выровнить содержимое ячеек по центру, используйте
команду Объединить и поместить в центре (Merge & Center).
Метод щелчка правой кнопки мыши:
Выберите ячейки, которые нужно объединить, установите курсор на этот диапазон
ячеек и щелкните правой кнопкой мыши. Из контекстного меню выберите команду
Формат ячеек (Format Cells): откроется диалоговое окно, в котором вы сможете
выбрать вкладку Выравнивание (Alignment). Отметьте флажок рядом с командой
Объединить ячейки (Merge Cells).
Если две или более объединенных ячеек имеют содержимое, то только содержимое
первой или крайней левой ячейки из диапазона будут сохранены.
Разбивка объединенной ячейки
При помощи вкладки Главная (Home):
Выберите объединенные ячейки и во вкладке Главная (Home), в группе Выравнивание
(Alignment) щелкните на стрелочку рядом с иконкой Объединить и поместить в центре
(Merge & Center) и из раскрывающегося меню выберите команду Разбить ячейки
(Unmerge Cells).
Метод щелчка правой кнопки мыши:
Выберите ячейки, которые нужно разъединить, установите курсор на этот диапазон
ячеек и щелкните правой кнопкой мыши. Из контекстного меню выберите команду
Формат ячеек (Format Cells): откроется диалоговое окно. Выберите вкладку
Выравнивание (Alignment) и снимите флажок рядом с командой Объединить ячейки
(Merge Cells).
Добавление границ ячеек
Во вкладке Главная (Home), в группе Шрифт (Font), выберите иконку
. Откроется
диалоговое окно Формат ячеек (Format Cells). Из вкладки Границы (Border) выберите
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тип (внутренние границы, внешние границы, верхняя граница или нижняя граница),
стиль (сплошное, двойное подчеркивание, подчеркивание прерывистой линией) и цвет
границы.
Другой способ отформатировать границы ячеек: щелкните правой кнопкой мыши по
выбранным ячейкам из контекстного меню выберите команду Формат ячеек (Format
Cells)  выберите вкладку Форматирование границ ячеек (Format Cells Border).
Щелкнув по стрелочке, находящейся рядом с иконкой
, появится раскрывающееся
меню, где ,помимо вышеописанных опций, появится опция Нарисовать границы (Draw
Border), а так же опция Стиреть границы (Erase Border), что может быть очень удобно
при создании более сложных таблиц.
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РАБОТА С ДИАГРАММАМИ
Диаграмма- это графическое изображение табличных данных. Диаграмма и табличные
данные связаны между собой, то есть изменение табличных данных влекут за собой
изменения в диаграмме.

СОЗДАНИЕ ДИАГРАММ
Инструменты для создания диаграммы находятся во вкладке Вставка (Insert), в группе
элементов Диаграммы (Charts). Необходимо выбрать ячейки и щелкнуть иконку.
Можно выбрать различные типы диаграмм: гистограмма, график, круговая, линейчатая
и другие.

Рис. 14 Группа Диаграмма в меню Вставка

Диаграмму можно выделить путем нажатия левой кнопки мыши по ней, после чего
появится вкладка. При выборе иконки Диаграмма на панели инструментов, появится
вкладка Работа с диаграммами (Chart Tools), содержащая три вкладки: Конструктор,
Макет и Формат (Design, Layout and Format.)
Если Вы решили выбрать другой вид диаграммы для отображения данных, например,
вместо гистограммы использовать график, щелкните по диаграмме:
 Во вкладке Работа с диаграммами (Chart Tools) выберите иконку Изменить тип
диаграммы (Change Chart Type)
, или
 Щелкните правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите команду
Изменить тип диаграммы (Change Chart Type)

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА, УДАЛЕНИЕ ДИАГРАММЫ
Для того чтобы переместить диаграмму в другое место внутри одного рабочего листа:
 Щелкните и удерживайте левую кнопку мыши, и перетащите курсор мыши в
новое месторасположение диаграммы
 Вырежете диаграмму, используя команду Вырезать (Cut) и вставьте в новое
месторасположение диаграммы, используя команду Вставить (Paste)

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

34/45

ITdesk.info – project of computer e-education with open access

Для перемещения диаграммы в другой рабочий лист:
 Щелкните правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите команду
Переместить диаграмму (Move Chart)
 Из вкладки Работа с диаграммами (Chart Tools) выберите иконку Переместить
диаграмму (Move Chart)
 Вырежете ее и вставьте в новое месторасположение диаграммы.
Изменить размер диаграммы можно следующими путями:
 Двойной щелчок по границе диаграммы  появится диалоговое окно Формат
(Format Chart Area), из которого выберите вкладку Размер (Size)
 Правой кнопкой мыши щелкните по границе диаграммы  появится диалоговое
окно Формат (Format Chart Area), из которого выберите вкладку Размер (Size)
 Установите курсор мыши в угол диаграммы и, когда курсор изменит примет
форму двойной стрелочки, щелкните и удерживайте левую кнопку мыши и, а
затем растягивайте диаграмму курсором мыши до нужного размера.
Удаление диаграммы
Щелкните по диаграмме, чтобы выделить ее, и используйте клавишу Удалить (Delete)
для ее удаления.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДИАГРАММЫ
Добавить название диаграммы:
•

Выделите диаграмму (щелкните по ней) и, используя иконку Работа с
диаграммами (Chart Tools), выберите вкладку Макет (Layout)

•

Выберите из существующих опций Название диаграммы:
• Название по центру с перекрытием (Centered Overlay Title) > название
отобразиться по центру диаграммы
• Над диаграммой (Above Chart) > название появится над диаграммой, в
некоторых случаях оно уменьшиться.

•

В Дополнительных параметрах заголовка (More Title Options) отобразятся
возможности форматирования названия диаграммы более подробно.

Для того чтобы удалить название диаграммы, сначала выделите и:
 После нажатия правой кнопки мыши выберите команду Удалить(Delete)
из контекстного меню
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 Щелкните Удалить (Delete)
Для форматирования названия для начала необходимо выделить его и:
 Используя инструменты для форматирования из вкладки Главная (Home),
отформатируйте название нужным образом
 Щелкните правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите команду
Формат заголовка диаграммы (Format Chart Title); появится новое меню, из
которого вы сможете выбрать различные опции форматирования.
Добавление подписи в диаграмму: значения/числа, проценты
Для того чтобы добавить в диаграмму подпись, используйте иконку Подпись (Legend)
из раздела Работа с диаграммами (Chart Tools) (вкладка становится видимой, если мы
выделим диаграмму, щелкнув на нее) из вкладки Макет (Layout). Так же, как и для
форматирования названия диаграммы, щелкните Дополнительные параметры
подписей (More Legend Options), откроется меню с дополнительными параметрами
для работы с дизайном подписи.
Дополнительные параметры подписей
Используя Подписи данных (Data Labels), можно отобразить значения данных. С
помощью Дополнительные подписи данных (More Data Labels) можно отобразить и
отформатировать данные. В дополнение к этому, значения могут быть отображены в
виде цифр, процентов и т.д.
Так же отобразить значения можно щелкнув правой кнопкой мыши по данным
диаграммы и выбрав из контекстного меню команду Добавить подписи данных (Add
Data Labels).
Изменение фона диаграммы, цвета надписи
Для изменения фона диаграммы сначала выделите диаграмму, правой кнопкой мыши
щелкнув по ней, и выберите команду Формат области диаграммы (Format Chart Area)
из появившегося контекстного меню. Откроется новое меню с различными
параметрами форматирования, включая изменение заливки цветом - Заливка (Fill).
Кроме того, выделив диаграмму, из раздела Работа с диаграммами (Chart Tools) из
вкладки Формат (Format) выберите команду Заливка фигур (Shape Fill) и измените
цвет фона диаграммы.
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То же самое необходимо сделать и для изменения цвета подписи, но вместо
выделения всей диаграммы, нужно выделить только область подписи.

Изменение цвета столбцов, графика, гистограммы, линейчатой диаграммы.
Подобные изменению фона диаграммы действия мы проделываем и для изменения
цвета столбца, графика, гистограммы и линейчатой диаграммы. Другим будет лишь
первый шаг: вместо выделения всей диаграммы необходимо выделить столбцы (или
один столбец - двойной щелчок левой кнопки мыши выделит его), график,
гистограмму, линейчатую диаграмму и так далее. Затем выбираем из следующих
вариантов форматирования:
- Формат области построения диаграммы (Format Plot Area) – форматирование
области диаграммы
- Формат точки данных (Format Data Point)(например, один столбец),
- Формат рядов даны (Format Data Series) (например, все столбцы),
- Формат Линий сетки (Format Gridlines) (например, линий графика), или
Формат оси (Format Axis).
Как уже упоминалось выше, мы так же можем использовать Заливку фигур (Shape Fill),
Заливка контура (Shape Outline) из вкладки Формат (Format).
Текст в названиях, подписях или на осях форматируется точно так же, как и текст, то
есть как часть диаграммы (название, ось, подпись). Для этого выделите элемент и
используйте инструменты, располагающиеся в группе Шрифт (Font group) во вкладке
Главная (Home).
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ПЕЧАТЬ
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ
Поля рабочего листа
Во вкладке Разметка страницы (Page Layout) находятся несколько инструментов для
форматирования, включая инструменты для изменения параметров поля - закладка
Поля (Margins). Определены три параметра поля:
 Обычное (Normal)
 Широкое (Wide)
 Узкое (Narrow)
Если Вы щелкните кнопку Настраиваемые поля (Custom Margins), откроется окно, где
Вы сможете выбрать из 4 параметров поля: верхнее, нижнее, левое и правое, а также
отрегулировать положение верхних и нижних колонтитулов.
Поля можно изменить и при помощи Вид (View) во вкладке Разметка страницы (Page
Layout). Когда курсор находится с правой или с левой стороны от горизонтальной
линейки и верхней или нижней вертикальной линейки, он изменит свою форму на
стрелочку. Затем щелкните левой кнопкой мыши и тащите курсор, пока поле не
увеличиться или не уменьшиться до нужного размера.
Ориентация рабочего листа
Во вкладке Разметка страницы (Page Layout) есть элемент Ориентация страницы
(Orientation), благодаря которому можно изменить ориентацию рабочего листа на
Книжную (вертикальное расположение листа) или Альбомную (горизонтальное
расположение листа).
Изменение размера листа
Вместе с элементом Ориентация (Orientation) во вкладке Разметка страницы (Page
Layout) располагается и элемент Размер (Size).
При нажатии этого элемента появится раскрывающееся меню с большим выбором
определенных размеров страницы, например формат Letter 21,59 x 27,94 cm или A5
14,8 x 21 cm и так далее.
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Щелкните кнопку
в нижнем правом углу группы Параметры страницы (Page Setup)
из вкладки Разметка странцы (Page Layout). Появится диалоговое окно Параметры
страницы (Page Setup), где во вкладке Страница (Page) отобразятся инструменты для
изменения ориентации и размера листа.
Параметры страницы (Page Setup)
Если Вы щелкните последнюю опцию Размеры листа (More Paper Sizes) вкладки
Размер (Size), откроется диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup). Здесь мы
можем установить нужные параметры страницы для того, чтобы вместить все
содержимое рабочего листа в заданном количестве листов.

Рис. 15. Масштаб

или
Вкладка Разметка страницы (Page Layout)  группа команд Вписать (Scale to Fit)
Колонтитулы в рабочем листе
Щелкнув иконку Колонтитулы (Header & Footer) во вкладке Вставить (Insert),
колонтитулы появятся в рабочем листе. Открывающееся окно, куда мы можем вставить
текст, содержит три текстовых поля: слева, в центре и справа. Эти текстовые поля
содержат заранее установленное регулирование текста: левое поле осуществляет
выравнивание по левой части, в центре - выравнивание по центру, а правое поле выравнивание текста по правой части. Для изменения или удаления текста щелкните
текстовое поле снова (автоматически выделится и текст) и вставьте новый текст или
нажмите клавишу Удалить (Delete).
Для быстрого перемещения между нижним и верхним колонтитулом щелкните кнопку
Перейти к нижнему колонтитулу (Go to Footer) или Перейти верхнему колонтитулу
(Go to Header) - в зависимости от того, где сейчас находится курсор. Эти кнопки
располагаются в дополнительной вкладке Конструктор (Design), предназначенной для
работы с колонтитулами.
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Рис. 16. Кнопки Перейти к нижнему колонтитулу
и Перейти верхнему колонтитулу

или
Вкладка Вид (View) Группа команд Режим просмотра книги (Workbook Views) 
Инструмент Разметка страницы (Page Layout)  щелкните кнопку в поле колонтитулы.

Поля
Некоторые уже готовые элементы можно вставить в верхний или нижний
колонтитулы. Эти элементы можно найти во вкладке Конструктор (Design), в группе
Элементы колонтитулов (Header & Footer Elements), панель инструментов
Колонтитулы (Header & Footer
Tools)

Рис.17. Элементы группы Колонтитулы










Нумерация страниц (Page Number) (&[Page])
Число страниц (Number of Pages) (&[Pages])
Текущая дата (Current Date) (&[Date])
Текущее время (Current Time) (&[Time])
Путь к файлу (File Path) (&[Path]&[File])
Имя файла (File Name) (&[File])
Лист (Sheet Name) (&[Tab])
Рисунок (Picture) – используется для вставки рисунков, сохраненных в
компьютере.

Синтаксис (Syntax) можно ввести и вручную, но в результате Вы получите тот же
результат, если нажмете кнопку на панели (например, (& [Page]) для нумерации
страниц). Эти элементы можно изменить или удалить так же просто, как и текствыделите поле (автоматически выделятся и текст, и элементы внутри него) и введите
новый синтаксис (или нажмите другую кнопку на панели) или просто удалите
элементы, нажав клавишу Удалить (Delete).

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ
Во вкладке Рецензирование (Review)
находится инструмент Орфография
(Spelling), который используется для проверки орфографии в документе. При нажатии
кнопки Орфография, откроется диалоговое окно, в котором содержаться варианты
слов, которые не распознает приложение, у Вас есть возможность:
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 Пропустить - пропуск орфографической ошибки и переход к следующему слову,
которое приложение не распознает
 Пропустить все - пропуск всех слов с орфографической ошибкой
 Заменить - замена неправильно написанного слова из представленных
вариантов для замены в списке Варианты (Suggestions)
 Заменить все - замена каждого из неправильно написанных слов из списка
Вариантов (Suggestions)
Слово, которого нет в словаре, можно ввести путем нажатия правой кнопки мыши и
выбрав инструмент Добавить в словарь (Add to dictionary) из контекстного меню.
Таким образом, приложение больше не будет выделять внесенное в словарь слово, как
слово с ошибкой.
Поиск ошибок в формулах
Для того чтобы проверить есть ли синтаксические ошибки в формуле, используйте
кнопку Поиск ошибок (Error Checking), которая находится во вкладке Формулы
(Formulas).
Отображение и скрытие линий сетки
Для того чтобы отобразить или скрыть линии
сетки, во вкладке Разметка страницы (Page
Layout)
щелкните
на
стрелочку
,
расположенную в нижнем правом углу группы
команд Параметры страницы (Page Setup). Из
открывшегося диалогового окна перейдите на
вкладку Лист (Sheet) и в группе Печать (Print)
отметьте флажок для печати линий сетки.
Можно так же сразу же открыть вкладку Лист
(Sheet), щелкнув по стрелочке
в нижнем
правом углу группы Параметры листа (Sheet
Options).
Рис.18 Печать линий сетки

Печать заголовков строк и столбцов
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Для печати заголовков строк и столбцов, отметьте флажок - вкладка Разметка
страницы (Page Layout), группа Параметры листа (Sheet Options), опция Заголовки
строк и столбцов (Headings).
Если включена функция отображения линий сетки и печати заголовков строк и

столбцов, напечатанная таблица будет иметь следующий вид:
Рис.19. Пример таблицы - отображение линий сетки и заголовков строк и столбцов

Автоматическая печать строки (строк), которые будут отображены на каждой
странице
3) ВЫБЕРИТЕ СТРОКУ,
КОТОРУЮ ХОТИТЕ
ВИДЕТЬ ВВЕРХУ
КАЖДОЙ СТРАНИЦЫ5) АДРЕС СТРОКИ,
КОТОРАЯ БУДЕТ
ПОВТОРЯТЬСЯ НА
КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ

1) Щелкните
кнопку

2) ПАРАМЕТРЫ
СТРАНИЦЫ –
СКВОЗНЫЕ СТРОКИ

4) ЩЕЛКНИТЕ ДЛЯ
ВОЗВРАТА К
ДИАЛОГОВОМУ ОКНУ
ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ

Рис.20. Диалоговое окно Параметры страницы - автоматическая печать строки

В меню Файл (File) выберите команду Печать (Print) и предварительно просмотрите
выбранные страницы с правой стороны окна.
Выбрать область печати
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

42/45

ITdesk.info – project of computer e-education with open access

Из меню Файл (File), выбрав функцию Печать (Print), мы видим все возможности
печати документа. Вы можете напечатать:
 Печать рабочей книги
 Печать текущего листа
 Печать номера (перед тем, как отправить документ на печать, необходимо
выбрать номера страниц для печати)

Вверху страницы можно выбрать
количество копий: можно вписать
вручную в строку Копии (Copies) или
воспользоваться стрелочками для
определения количества копий.

Рис.21. Команда Печать
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Это пособие предназначено для обучения в соответствии с материалами,
опубликованными по следующим ссылкам:

*Модуль 4 - Microsoft Excel 2010 - примечания
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-4-elektonnvie-tablici/elektonnvie-tablici-microsoftexcel-2010-primecania/

* Образец экзамена по четвертому модулю опубликован по следующей ссылке:
http://www.itdesk.info/ru/primer_ekzamena/Primer_proverki_Microsoft_Excel_2010.pdf

* Решение заданий данного экзамена опубликованы по следующей ссылке:
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-4-elektonnvie-tablici/modul-4-elektonnvie-tablici/

* Тест для самопроверки опубликован по следующей ссылке:
Модуль 4: Электронные таблицы – Викторина 1 > ссылка
Модуль 4: Электронные таблицы – Викторина 2 > ссылка
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Условия использования:
Сайт

http://www.ITdesk.info/ был запущен негосударственной организацией

«Открытое общество для обмена идеями» для активного продвижения права
человека к свободному доступу к информации и права человека на образование.
Вы можете свободно копировать и распространять данный документ при условии,
что Вы не будете вносить изменения в данный документ!

Все бесплатные программы и услуги перечислены на официальном сайте ITdesk- ITdesk.info
и являются исключительной собственностью соответствующих авторов. Microsoft, Windows
и Windowsxx являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.
Другие зарегистрированные торговые марки, которые упоминаются на сайте Itdesk,
являются исключительной собственностью соответствующих владельцев торговых марок.
Если у Вас есть вопросы относительно использования или дальнейшего распространения
любой из программ, пожалуйста, обратитесь к лицензионному соглашению (если оно есть)
программы или обратитесь по электронному адресу: info@itdesk.info.
Эти сайты содержат ссылки к другим сайтам или источникам. Команда ITdesk.info не несет
ответственность за текст и/или рекламную составляющую или рекламную продукцию,
размещенные на этих сайтах/источниках, а так же несет ответственность за содержание
сайтов, доступных по ссылкам и за возможную неточность в содержании. Вы можете
использовать ссылки на Ваше усмотрение и на Ваш риск. Так же команда ITdesk.info не
гарантирует:
•
•
•
•

Что содержание сайта не содержит ошибок или подходит для любых целей,
Что этот сайт или услуги сайта будут функционировать без ошибок и
перебоев
Что сайт будет соответствовать Вашим нуждам,
Что использование содержания не будет нарушать патенты, авторские
права, торговые марки или другие права третьей стороны.

Если Вы не согласны с Общими условиями использования или если Вы не удовлетворены
работой сайта, который мы предоставляем для пользования, больше не используйте сайт
или услуги веб-сервиса. Команда ITdesk.info не несет ответственность перед Вами или
третьей стороной за вред, будь он прямой или косвенный, побочный или логически
вытекающий, связанный с результатом использования данного сайта, а так же с
неправильным обращением с сайтом или веб-сервисом.
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