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ВВЕДЕНИЕ 

 

Класс программ, используемый для отображения и обработки 

табличных данных, называется электронными таблицами. Эти таб-

лицы объединяют в себе следующие возможности: 

• создание и форматирование таблиц (подобно текстовым про-

цессорам); 

• математическую обработку табличных данных; 

• визуализацию результатов в форме таблиц, диаграмм, графиков. 

Электронные таблицы можно использовать для решения множе-

ства задач по учету, составлению бланков, планированию производ-

ства, расчетов налогов, учету кадров и пр. Мощные математические 

функции, которые имеются в электронных таблицах, могут решать 

разнообразие задач в области естественных и технических наук: 

− подготовка табличных документов; 

− подбор значений параметров; 

− построение диаграмм и графиков по имеющимся данным; 

− проведение однотипных расчетов над большими наборами  

данных; 

− поиск оптимальных значений параметров;  

− табулирование формул; 

− обработка результатов экспериментов; 

− автоматизация итоговых вычислений. 

Примерами программ электронных таблиц являются Lotus 1-2-3, 

Gnumeric, OpenOffice.org Calc, Microsoft Office Excel. В настоящее 

время одним из самых популярных является табличный процессор 

Microsoft Office Excel (версий 2003, 2007, 2010). Эта программа вхо-

дит в состав соответствующих версий пакета Microsoft Office, поэто-

му основные элементы интерфейса и приемы работы с окнами доку-

ментов имеют много общего с другими офисными приложениями 

(например, с Word). 
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Лабораторная работа № 1. Электронные таблицы MS Excel 

 

Цель работы: ознакомиться с основными понятиями электрон-

ных таблиц, изучить интерфейс приложения MS Excel 

 

Теоретические сведения 

 

Microsoft Excel – электронные таблицы, предназначенные для 

проведения автоматических расчетов. Microsoft Excel – это прекрас-

ное средство для проведения финансового анализа, а также для соз-

дания различных отчетов. Данные могут быть представлены в число-

вом или графическом виде. 

После запуска MS Excel открывается пустая рабочая книга, ко-

торая является файлом и в которой будут храниться ваши данные. 

Каждая рабочая книга состоит из листов. Первоначально каждая ра-

бочая книга содержит 3 листа. При необходимости пользователь мо-

жет добавлять новые листы в рабочую книгу. Используя различные 

листы, можно удобно размещать информацию и оперировать ею. 

Книга Excel содержит листы 5 типов:  

 рабочие листы; 

 листы диаграмм; 

 модули Visual Basic; 

 листы диалогов; 

 листы макросов. 

Первоначальное количество листов книги устанавливается 

здесь: 

Сервис →Параметры →Общие. 

Максимальное количество – 255. Первоначальные имена: Лист1, 

Лист2 и т. д. 

Таблицы – трехмерные, горизонтальные строки и вертикальные 

столбцы – двумерная таблица, листы – третья составляющая. 

Рабочие листы разбиты на строки и столбцы. Строки нумеруют-

ся от 1 до 16384, столбцы – от А до IV (от А до Z, АА до АZ, ВА до 

ВZ…) – всего 256 столбцов. 

Пересекаясь, строки и столбцы образуют ячейки, в которых хра-

нятся данные. Каждая ячейка имеет однозначные координаты, назы-

ваемые адресом. Адрес ячейки образуется из названия столбца и но-

мера строки, на пересечении которых находится ячейка: А1; С6; В12. 

На листе > 4 млн ячеек.  
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Рабочая область MS Excel выглядит как таблица. Каждая строка 

и каждый столбец таблицы имеют свое название. Столбцы названы 

буквами латинского алфавита (A, B, C и т. д.). Строки пронумерова-

ны. На пересечении столбцов и строк образуются ячейки. Каждая 

ячейка имеет название, состоящее из цифры строки и буквы столбца, 

на пересечении которых она находится. Например, на пересечении 

строки 5 и столбца В находится ячейка В5. В ячейке могут распола-

гаться текст, цифровая информация, формулы и т. д.  

 

 А  B  C  

1  A1  B1  C1  

2  A2  B2  C2  

3  A3  B3  C3  

4  A4  B4  C4  

 

Активная ячейка (т. е. ячейка, в которую в данный момент будет 

вводиться информация) выделяется прямоугольником с жирными 

границами. По этому прямоугольнику пользователь может опреде-

лить, в какой части таблицы он в данный момент находится. На рабо-

чем листе постоянно выделена, по крайней мере, одна ячейка. 

Группа ячеек называется диапазоном. Диапазон это несколько 

ячеек, расположенных рядом. Размер диапазона определяется адре-

сами верхней левой и нижней правой ячеек диапазона, записанных 

через двоеточие. Например, диапазон A1:B3 включает в себя ячейки 

A1, A2, A3, B1, B2, B3. 

При использовании группы ячеек (диапазон ячеек) их адреса за-

писываются через оператор ссылки. 

Ссылка используется для указания одной или нескольких ячеек 

в формуле или команде. В качестве ссылки можно использовать адрес 

одной ячейки, адреса групп ячеек, которые записываются через опе-

ратор ссылки, или имена. 

 

Оператор ссылки: 

: – определяет ссылку на все ячейки, расположенные между 

двумя адресами (прямоугольная область); 

; – объединяет ячейки, на которые указывают две исходные 

ссылки (объединение двух прямоугольных областей); 

(пробел) – определяет одну ссылку на ячейки, общие для двух 

ссылок (пересечение 2 прямоугольных областей).  
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Окно рабочей книги 

В любой момент времени активной может быть только одна ра-

бочая книга, один лист и одна ячейка. 

Имя активной книги расположено в заголовке окна. Корешок 

активного листа выделен белым цветом. 

Активная (или текущая) ячейка обрамлена черной рамкой с чер-

ным квадратом в нижнем правом углу. Прямоугольник внизу актив-

ной ячейки называется маркером автозаполнения. Адрес активной 

ячейки выводится в поле имени. 

Чтобы сделать активными, т. е. выбрать другие книгу, лист, 

ячейку необходимо выполнить: 

 книгу – выбрать пункт меню Окно и щелкнуть по нужному 

имени книги в появившемся списке книг; 

 лист – щелчок по корешку нужного листа; 

 ячейку – щелчок по ячейке. 

 

Создание файла 

Файл Создать или значок на панели инструментов или CTRL + N 

Имя и путь файла – до 218 символов, включает комбинацию бу-

квенных, цифровых и спец. символов $ % ' - @ ~ ! _ 

EXCEL не различает в именах регистры. Расширение файлов – 

XLS, xlsx 

 

Открытие файла 

CTRL + O 

Чтобы открыть несколько файлов нужно при нажатой клавише 

CTRL щелкать по именам файлов и нажать ОТКРЫТЬ. 

 

Перемещение по книге 

Щелчки по кнопкам: 
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Увеличить количество видимых на экране ярлычков – перета-

щить вешку разделения ярлычков, восстановить исходное положение 

вешки – дважды щелкнуть по ней. 

Изменение размеров окна – стандартно. 

 

Перемещение по листу 

С помощью клавиатуры: 

 

 На одну ячейку влево, вправо, вверх, вниз 

CTRL+ К следующей ячейке, содержащей данные, минуя 

пустые 

ENTER На одну ячейку вниз 

TAB На одну ячейку вправо 

SHIFT + TAB На одну ячейку влево 

HOME В первую ячейку строки 

CTRL + HOME В ячейку А1 

PgUp, PgDn На экранную страницу вверх, вниз 

Alt+PgUp 

(Alt+PgDn) 

На ширину экрана влево (вправо) 

СTRL+PgUp 

(CTRL+PgDn) 

К предыдущему (следующему) листу книги 

 

Полосы прокрутки 

Размер ползунка меняется в зависимости от размера области 

прокрутки. 

▼▲ – строка вниз – вверх 

◄► – столбец влево – вправо 

Прокрутка за пределами активной области – по умолчанию ак-

тивная область – столбцы от А до J, строки с 1 по 20, даже если не 

введена никакая информация. Если протащить ползунок в низ полосы 

прокрутки, произойдет переход на 20 строк. Чтобы перемещаться за 

пределами рабочей области – SHIFT+перетаскивать ползунок – пере-

меститесь на последнюю строку или столбец. 

При прокрутке листа адрес активной ячейки не меняется, но са-

ма ячейка может потеряться. Для быстрого возврата к ней: 

 CTRL + BackSpace; 

 ввести в нее значение;  
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 нажать одну из клавиш со стрелками, чтобы перейти на со-

седнюю ячейку и одновременно прокрутить окно к активной ячейке. 
При прокрутке с помощью клавиш управления курсором адрес 

активной ячейки меняется. Чтобы адрес не менялся – нажать клавишу 
ScrollLock, а затем перемещаться с помощью клавиш управления 
курсором. 

 
Доступ к строке меню с клавиатуры – ALT или /. Затем пере-

ход стрелками или нажимая подчеркнутые буквы в пунктах меню. 
 
Строка формул 
Подключение Вид → Строка формул 
Ввод информации в ячейку или в строку формул. При установке 

курсора в строке формул в ней появляются три кнопки: 
 кнопка ввода (аналогична ENTER, но курсор не перемещает-

ся к следующей ячейке); 
 кнопка отмены; 
 кнопка вызова мастера функций. При нажатии появляется 

окно диалога мастера функций, позволяющее вставить в активную 
ячейку любую встроенную функцию листа. 

 
Строка состояния 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В левом углу – состояние рабочей области. Готово – лист готов 
к приему новой информации, при вводе – Ввод. При перемещении по 
командам меню или кнопкам на панели инструментов здесь появля-
ется краткое описание команды или кнопки, или подсказка, что де-
лать дальше. 

В правом углу – индикация режимов клавиатуры – CAPS, NUM. 
Если выделена пустая ячейка, перед индикаторами появляется 

сообщение СУММА = 0, так как автоматически вычисляется сумма 
выделенных ячеек. Щелчок правой клавишей на этой области вызы-
вает контекстное меню, с помощью которого для выделенного диапа-
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зона ячеек можно получить среднее, min, max значения, количество 
ячеек и т. д.  

 

Выделение диапазона ячеек 

 

Одна ячейка Щелчок мышью, ячейка выделена черной рамкой 

Диапазон 

ячеек 

Установить в верхней левой ячейке диапазона указа-

тель мыши (вид). 

Нажать левую клавишу и протащить вправо и вниз 

до последней ячейки 

или 

Выделить первую ячейку 

При нажатой клавише SHIFT щелчок по последней 

ячейке 

или 

Нажать F8. 

Выделить первую ячейку, щелчок по последней 

ячейке диапазона 

Нажать F8 

Выделение  

за пределами 

окна 

Протащить указатель мыши за границы окна 

или 

Изменить масштаб: Вид Масштаб 

или 

Выделить первую ячейку 

Прокрутить до последней, нажать SHIFT или F8              

и щелкнуть по последней ячейке 

Выделение 

группы  

диапазонов 

Выделить первый диапазон 

Все последующие диапазоны выделять при нажатой 

клавише CTRL или SHIFT+F8 

Выделение 

столбцов 

Щелчок по заголовку столбца.  

При выделении нескольких столбцов – протащить 

курсор мыши  

или выделить первый заголовок, SHIFT или F8 и 

выделить последний  

Выделение 

строк 

Выделение номеров строк 

Выделить 

лист 

Щелчок по пустой кнопке, расположенной на пере-

сечении номеров строк и столбцов в верхнем левом 

углу листа книги 
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В выделенном диапазоне все ячейки, кроме активной, закраши-

ваются черным цветом. Активная ячейка всегда белого цвета. 

 

Выделение и перемещение внутри блока ячеек 
Блок – диапазон ячеек, окруженный со всех сторон пустыми 

ячейками или заголовками строк и столбцов. 

СервисПараметрыПравкаРазрешить перетаскивание 

ячеек 
В правом нижнем углу ячейки появится черный квадрат – мар-

кер автозаполнения. 

Установить указатель мыши на нижнюю границу ячейки (он из-

менится со знака на ), двойной щелчок левой клавишей мыши – пе-
ремещение к последней ячейке в блоке, аналогично двойной щелчок 
по левой, правой, верхней границе ячейки. 

Двойной щелчок по границе с нажатой клавишей SHIFT – выде-
ляет все ячейки от текущей до конца блока. 

 

CTRL+ Перемещение к правой границе блока 

HOME Перемещение к первой ячейке строки 

CTRL+HOME к А1 

CTRL+END К последней ячейке последнего столбца  
активной области 

END Активизирует режим END. После этого  
используются клавиши со стрелками  
для перемещения к блоку ячеек. 

ScrollLock + HOME К первой ячейке текущего окна книги 

ScrollLock + END К последней ячейке текущего окна книги 

 

Для быстрого перехода: Правка Перейти. 

 

Ввод данных 
Вводятся 2 типа данных: константы и формулы.  
Константы:  
 числовые (выровнены по правому краю ячейки); 
 текстовые значения (выровнены по левому краю ячейки); 
 значения дат и времени (выровнены по правому краю ячейки); 
 логические значения; 
 ошибочные значения.  
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Числовые константы 

Содержат цифры от 0 до 9 и специальные символы: 

+ - Е е ( ) . , % / 

Для ввода – выделить ячейку и ввести число. По мере ввода 

цифры выводятся в строке формул и в ячейке. Мигающая вертикаль-

ная черта в строке формул и в активной ячейке называется точкой 

вставки. 

Фиксация ввода – Enter (вниз), Tab или в строке формул. 

Особенности использования специальных символов: 

Если ввод начинается с + или – , + опускается, – остается. 

Е и е используется при вводе чисел в экспоненциальном пред-

ставлении: 

1Е6 =1 000 000 

Числа в круглых скобках – отрицательные: (100) = –100 

Целая часть от дробной отделяется запятой. 

Знак $ в начале ввода – применяется денежный формат. 

Если закончить ввод числа % – присваивается процентный  

формат. 

Если ввести / и введенная строка символов не может быть ин-

терпретирована как дата, то Excel воспринимает их как дробь: 

11 5/8 – выведется в строке формул 11,625, а в ячейке 11 5/8 и 

присвоит дробный формат. 

В Excel существуют понятия – хранимое и отображаемое зна-

чение содержимого ячейки. 

Хранимое значение высвечивается в строке формул, с этим 

значением выполняются все действия в Excel. 

Отображаемое значение – значение, которое выводится в ячей-

ке. Хранимое и отображаемое значения могут не совпадать. 

Ввести можно 255 символов, но числовое значение отображает-

ся в ячейке не более чем 15 цифрами. Если число длинное (очень 

большое или очень маленькое), которое не может быть выведено в 

ячейке, Excel выводит экспоненциальное представление числа. 

 

Пример: 1234567890123 

В ячейке выводится 1,23Е+12 – выводимое или отображаемое 

значение. 

В строке формул выводится хранимое значение 1234567890123. 
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Количество выводимых символов зависит от ширины столбца. 

Если ширина недостаточна, Excel выводит либо округленное значе-

ние, либо символы #.  

 

Текстовые константы 

Введенный текст по умолчанию прижат к левому краю. 

Если вводится текст, который не может быть полностью ото-

бражен в одной ячейке, Excel может вывести текст, перекрывая со-

седние пустые ячейки, но текст при этом хранится в одной ячейке. 

При вводе текста в ячейку, которая перекрыта содержимым другой 

ячейки, вывод перекрывающегося текста обрезается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если при вводе информации ширина столбца оказалась недоста-

точной для полного вывода содержимого ячейки, необходимо либо 

изменить ширину всего столбца, либо отформатировать одну ячейку. 

Изменить ширину столбца можно несколькими способами:  

1. Пометить столбец (столбцы).  

Выбрать в меню Формат СтолбецШирина. В появившемся 

окне указать нужную ширину столбца. 

2. Установка ширины столбца по самому длинному в нем зна-

чению: дважды щелкнуть по линии, отделяющей его заголовок от за-

головка столбца справа. 
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3. Изменение ширины столбца с помощью мыши: установить 

указатель мыши в области заголовков столбцов на линии, отделяю-

щей этот столбец от соседнего справа. Указатель мыши примет              

форму 

При нажатой кнопке мыши перетащите линию раздела столбцов 

вправо или влево, ширина столбца выводится в поле имени в строке 

формул. Когда ширина достигнет нужной ширины, отпустите кнопку 

мыши. 

Если введенный текст состоит из нескольких слов, можно уста-

новить перенос по словам: 

Формат ЯчейкаВыравниваниеПереносить по словам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы разместить дополнительные строки текста в ячейке, Excel 

увеличивает высоту строки, которая содержит такую ячейку. 

Если необходимо разместить текстовую информацию над не-

сколькими столбцами:  

 

 

 

 

 

              

 

 

Ввести текст в крайнюю левую ячейку. 

1. Выбрать пункт меню ФорматЯчейкиВыравнивание, 

выбрать опции Объединение ячеек и По центру, либо щелкнуть по 

кнопке Центрирование ячеек на панели инструментов. 
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Ввод числового текста 

Чтобы ввести текстовое значение, состоящее только из чисел: 

 ввести перед значением апостроф '1234; 

 ввести знак равенства, а затем значение в кавычках. 

Знак равенства с кавычками или апостроф появляются в строке 

формул, но не выводятся в ячейке. Числовой текст выравнивается по 

левому краю. 

 

Формат дат и времени 
Чтобы присвоить ячейке какой-то формат даты или изменить 

формат уже введенной даты: 

ФорматЯчейкиВкладка Ячейка в списке Числовые 

форматы выбрать категорию Дата, в списке Тип выбрать нужный 

формат 

Д.ММ.ГГ – 1.01.99 

Д.МММ.ГГ – 1 янв 99 

Д.МММ – 1 янв 

МММ.ГГ – янв 99 

 

Форматы времени 
Ч:ММ 13:52 

Ч:ММ РМ 1:52 РМ 

Ч:ММ:СС 

Ч:ММ:СС РМ  

Если время вводится в 12-часовом формате, после времени через 

обязательный пробел ввести АМ (РМ). 

Если время вводится без АМ (РМ) – используется 24-часовой 

формат. 

 

Объединенные форматы даты и времени 
Кроме встроенных форматов, выводящих только дату или толь-

ко время, существует объединенный формат Д.ММ.ГГ Ч:ММ.  

Если ячейка содержит дробное число и преобразуем ее в формат 

даты, то цифры слева от запятой преобразуются в дату, а справа от 

запятой – во время. 

35260,125 – 7.17.96 3:00. 

10.710июл (2001)применить числовой формат37082,00. 
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Заполнение данными диапазонов ячеек 
Заполнение и создание рядов с помощью мыши, используя при-

ем распространения значений. 

Для использования этого способа обязательно наличие маркера 

автозаполнения (черного квадрата в правом нижнем углу активной 

ячейки). 

Если маркера нет: 

СервисПараметрыПравкаустановить флажок Перетас-

кивание ячеек 
1. Заполнение одинаковыми значениями: 

 занести в ячейку (или в группу ячеек) значение; 

 выделить ячейку (группу ячеек); 

 установить указатель мыши на маркере заполнения (он при-

мет вид полужирного черного перекрестия) и перетащить его в нуж-

ном направлении. Содержимое ячейки (группы ячеек) копируется. 

2. Создание ряда с использованием арифметической прогрессии: 

 занести в две соседние ячейки два первых значения ряда; 

 выделить эти две ячейки; 

 перетащить маркер заполнения в нужном направлении. 

Будет создан ряд с шагом, равным интервалу между двумя вы-

деленными значениями. 

При перетаскивании маркера вниз или вправо значения ряда 

возрастают, вверх или влево – убывают. 

При создании ряда с шагом 1 можно просто перетаскивать мар-

кер заполнения при нажатой клавише CTRL. 

 

Ряды с текстовыми значениями 

Если в ячейке только текст (причем текст – не месяц или день 

недели), то при перетаскивании за маркер заполнения текст копиру-

ется в ячейки, в которые его перетаскивают. 

Если в ячейке смешанное значение (текстовое и числовое), при-

чем число стоит перед текстом или после него и отделено от текста 

пробелом, то при перетаскивании за маркер заполнения текстовая 

часть значения копируется, а числовая часть наращивается. 

То есть можно создавать ряд Кв. 1, Кв. 2 и т. д. 

Если введен текст, содержащий месяц или день недели, то при 

перетаскивании за маркер заполнения с ячейки заносятся следующие 

по порядку значения месяца или дня недели. Если при перетаскива-
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нии не появляются ожидаемые значения, проверить: Сервис  Па-

раметры  Списки. 
Если в ячейке содержатся значения даты, то при перетаскивании 

за маркер заполнения при выделенной одной ячейке значения даты 
увеличиваются на 1, т. е. 

1/01/99 2/01/99… 
 
Создание пользовательских списков 

При частом повторении ввода конкретной последовательности 

целиком или какой-то ее части в рабочем листе (например, список 

фамилий), можно создать пользовательский список: Сервис  Па-

раметры  СпискиНовый список. 
В окно Элементы списка ввести элементы в том порядке, в ко-

тором они будут идти на рабочем листе, каждый элемент в отдельной 
строке. 

На листе ввести любое значение из списка и перетащить маркер 
заполнения. 

Если список уже набран на рабочем листе, выделить его, затем 

Сервис  Параметры  Списки  Импорт. 
 

Редактирование данных 
Исправление ошибок до фиксации ввода – клавиши Del, 

BackSpace. 
После фиксации ввода несколько способов: 
1. Выделить ячейку и щелкнуть в строке формул. 
2. Двойной щелчок по ячейке, после чего установить точку 

вставки на ошибке. Если второй способ не получается: Сервис   

Параметры  Правкаустановить флажок Правка прямо в ячейке. 
3. Выделить ячейку и нажать F2. 
Чтобы заменить несколько символов сразу, установить точку 

вставки до или после символов, выделить символы мышью или с по-
мощью клавиатуры, ввести новые символы. 

 

Перемещение и копирование 
Копирование 
1. С помощью буфера обмена выделить, копировать (способы 

копирования), установить курсор в место вставки, вставить. При этом 
вокруг копируемых ячеек появляется мигающая рамка, для ее снятия 
нажать ESC. 
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2. С помощью мыши выделить, установить курсор на рамке, ко-
гда появится указатель в виде полой белой стрелки, нажать CTRL и 
тащить левой клавишей мыши. Рядом с указателем мыши появится 
небольшой знак +. 

При перетаскивании появляется серая рамка, которая позволяет 
правильно разместить ячейки диапазона. 

Перемещение 
1. Выделить, вырезать (способы), установить курсор в место 

вставки, вставить. 

2. С помощью мыши: как при копировании, но CTRL не нажимать. 

 

Вставка строк, столбцов, ячеек 

Выделить заголовок столбца или номер строки, перед которым 

вставляем, Вставка Столбец (Строка). Вставляется столько 

столбцов (строк), сколько выделено. 

Вставка Ячейки – со сдвигом вниз, вправо, строку, столбец. 

Если последняя операция с буфером обмена выполнялась с ис-

пользованием команды Вырезать или Копировать, то команда 

Ячейки заменяется на Вырезанные (Скопированные) ячейки. Чтобы 

вставить пустые ячейки, нажать ESC для очистки буфера обмена, за-

тем опять Вставка Ячейки. 

При использовании команды вставить не допускается вставка 

несмежных выделений. 

Вставка с помощью мыши 

Столбец (строка): выделить целый столбец (строку), после кото-

рого вставляем (щелчок по заголовку или номеру строки). Маркер за-

полнения окажется рядом с заголовком столбца (номером строки). 

Щелчок по маркеру заполнения при нажатой клавише SHIFT. При 

перетаскивании указатель мыши изменяется на двойную линию с па-

рой поперечных разнонаправленных стрелок: . 

 

Удаление строк, столбцов 

Выделить, Правка Удалить. Нельзя удалять несмежные об-

ласти за одну операцию. 

С помощью мыши: выделить столбец (строку), нажать SHIFT и 

тащить влево за маркер заполнения. Указатель мыши . 

 

Очистка ячеек 

Выделить, Правка Очистить или ВыделитьDEL. 
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Отмена действий 

Правка Отменить 

Кнопка на панели инструментов 

CTRL+Z 

 

Форматирование 

Формат Ячейки (CTRL +1) 

 

Вкладка ЧИСЛО 

Список числовых форматов: 

1. Общий – в нем по умолчанию отображается любое числовое 

или текстовое значение. Три исключения, при которых отображение 

отличается от введенного значения: 

 слишком длинные числа в ячейках стандартной ширины вы-

водятся в экспоненциальном представлении 

 не выводят незначащие нули 

 десятичная дробь, введенная без числа слева от запятой, вы-

водится с нулем 

2. Числовой формат – можно выводить целые числа, числа с 

фиксированной запятой, использовать разделитель разрядов и выде-

лять с помощью цвета отрицательные числа. 

3. Денежный – 4 денежных формата – обеспечивает выравнива-

ние десятичной запятой в столбце для положительных и отрицатель-

ных чисел. 

4. Финансовый – выравнивание денежных единиц по левому 

краю, числа – по правому. 

5. Процентный – числа в виде процентов с % в конце. 

6. Дробный. 

7. Экспоненциальный. 

8. Текстовый. 

9. Дата. 

10. Время. 

Кнопки на панели инструментов: процентный формат, увели-

чить разрядность, уменьшить разрядность. 
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Вкладка выравнивание 

 

Вкладка ШРИФТ 
 

Шрифт, Начертание, Размер, Подчеркивание, Цвет, Эффекты 

(зачеркнутый, верхний, нижний индекс). 

 

Вкладка ГРАНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рамка, тип и цвет линии. 

Можно использовать кнопку 

Вкладка ВИД: Заливка ячеек – цвет и узор. 

 

Изменение ширины столбцов и высоты строк 
Столбцы: 

 подвести курсор к правой границе заголовка столбца до по-

явления двунаправленной стрелки, нажать клавишу и растянуть; 

 двойной щелчок по правой границе заголовка столбца – рас-

ширяется по самому длинному; 

 Формат Столбец и выбрать нужное (ширина, автоподбор – 

по самому длинному, скрыть, показать, стандартная ширина). 

Строки – аналогично, но подводить курсор нужно к нижней гра-

нице номера строки. 
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Лабораторная работа № 2. Excel. Знакомство со ссылками 

 

Время выполнения – 4 часа (+2). 

 

Цель работы: знакомство с методами обработки данных, орга-

низованных в списки, сортировкой, редактированием, просмотром, 

поиском и извлечением данных по различным критериям. 

 

Теоретические сведения 

Типы ссылок на ячейки в формулах Excel 

 

Относительные ссылки – обычные ссылки в виде буквы столбца-

номера строки (А1, С5, т. е. «шахматы»), встречающиеся в большинст-

ве файлов Excel. Их особенность в том, что они смещаются при копи-

ровании формул. То есть C5, например, превращается в С6, С7 и т. д. 

при копировании вниз – в D5, E5 и т. д. при копировании вправо и т. д. 
 

 
 

Смешанные ссылки 

Бывает, что ссылка в формуле при копировании «сползает» от-

носительно исходной ячейки. Это нежелательно. Тогда для закрепле-

ния ссылки используется знак доллара ($), позволяющий зафиксиро-

вать то, перед чем он стоит. Например, ссылка $Е6 не будет изме-

няться по столбцам (т. е. Е никогда не превратится в D или F), но мо-

жет смещаться по строкам (т. е. может сдвинуться на $Е5, $Е7 и т. д.). 

Аналогично, C$1 – не будет смещаться по строкам, но может сме-

щаться по столбцам. Такие ссылки называют смешанными: 
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Абсолютные ссылки имеют два знака доллара сразу ($А$1) – не 

будут меняться никак при любом копировании, т. е. этими знаками 

фиксируются и строка, и столбец: 

 

 
Самый простой и быстрый способ превращения относительной 

ссылки в абсолютную или смешанную – выделить ее в формуле и не-

сколько раз нажать на клавишу F4. Эта процедура прогоняет по кругу 

все четыре возможных варианта закрепления ссылки на ячейку: C5 → 

$C$5 → $C5 → C$5 и все сначала. 

 

Примечание 

Если сделать ссылку абсолютной (т. е. $C$5), то она все равно 

может измениться в некоторых ситуациях. Например, если удалить 

строки или вставить столбец левее, если вырезать ячейку С5 и вста-

вить в F7. 

Действительно абсолютные ссылки – использование функции 

ДВССЫЛ (INDIRECT), которая формирует ссылку на ячейку из тек-

стовой строки.  
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Если ввести в ячейку формулу  

=ДВССЫЛ(«C5»)  

=INDIRECT(«C5»),  

то она всегда будет указывать на ячейку с адресом C5 вне зависимо-

сти от любых дальнейших действий пользователя, вставки или удале-

ния строк и т. д.  

 

Примечание: если целевая ячейка пустая, то ДВССЫЛ выводит 0. 

Это можно исправить, если использовать более сложную конструк-

цию с проверкой через функцию ЕПУСТО:  

 

=ЕСЛИ(ЕПУСТО(ДВССЫЛ(«C5»));»«;ДВССЫЛ(«C5»))  

=IF(ISBLANK(INDIRECT(«C5»));»«;INDIRECT(«C5»))  

 

Имена ячеек для абсолютной адресации 

 

Любой ячейке (диапазону ячеек) в Excel можно присвоить имя и 

в дальнейшем использовать его в формулах вместо адреса ячейки. 

Именованные ячейки всегда имеют абсолютную адресацию. 

Имя ячейки не должно начинаться с цифры; нельзя использовать 

в имени пробелы, знаки пунктуации и знаки арифметических опера-

ций. Нельзя также давать имя, похожее на адрес ячейки. 

Присвоение имени текущей ячейке (диапазону): 

Способ 1: щелкнуть в поле адреса строки формул, ввести имя, 

нажать клавишу <Enter>. 

Способ 2: выполнить команду Вставка/Имя/Присвоить, в диа-

логовом окне ввести имя. 

 

Примечание 

Это же диалоговое окно можно использовать для удаления име-

ни, однако следует иметь в виду, что если имя уже использовалось в 

формулах, то его удаление вызовет ошибку (сообщение – «# имя?»). 

 

Просмотр зависимостей 

Ячейки, содержащие формулы со ссылками на другие ячейки, 

называются зависимыми. Ячейки, на которые ссылаются в формулах, 

называются влияющими. Значение зависимой ячейки автоматически 

пересчитывается при изменении значения влияющей ячейки. 
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Команда меню Сервис/Зависимости формул позволяет увидеть 

на экране связь между ячейками. 

Для просмотра влияющих ячеек нужно сделать текущей ячей-

ку с формулой и выполнить команду Сервис/Зависимости фор-

мул/Влияющие ячейки. 

Если нужно увидеть, в какой формуле имеется ссылка на теку-

щую ячейку, то следует выполнить команду Сервис/Зависимости 

формул/Зависимые ячейки. 

Все зависимости в таблице изображаются стрелками. Для удале-

ния стрелок служит команда Сервис/Зависимости формул/Убрать 

все стрелки. 

При необходимости просмотра многих зависимостей удобно 

отобразить панель инструментов Зависимости командой Сервис / 

Зависимости формул/Панель зависимостей. 

 

Работа с другими рабочими листами в книге 

 

Копирование ячеек с формулами 

 

При копировании числовых или текстовых данных с одного 

листа на другой используют буфер обмена. Если копируемая ячейка 

содержит формулу со ссылками на другие ячейки, то при выполнении 

операции вставки возникает ошибка (#ССЫЛКА), так как на новом 

листе ссылки оказываются неверными. При копировании зависимой 

ячейки возможны два варианта: 

1. Вставить на другой лист только числовое значение ячейки. 

2. Скопировать содержимое ячейки с учетом ссылок. 

 

Копирование числового значения 

1. Поместить содержимое ячейки (диапазона) в буфер обмена. 

2. Перейти на другой лист и выбрать команду Специальная 

вставка в меню Вставка (или в контекстном меню ячейки вставки). 

3. Установить переключатель Значение. 

В этом случае на новом листе будет храниться только число, ко-

торое уже не зависит от содержимого ячейки листа-источника. 

 

Копирование с сохранением зависимостей 

1. Перейти на лист-адресат, активизировать ячейку вставки и 

ввести знак «=». 
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2. Щелкнуть на ярлыке листа-источника и выбрать ячейку, 

предназначенную для копирования, – ее адрес с именем листа отобра-

зится в строке формул (например, =Лист1!F8). 

3. Нажать клавишу <Enter>. 

При таком способе копирования изменение значения влияющих 

ячеек на листе-источнике влечет изменение скопированного значения 

на листе-адресате. 

 

Формулы со ссылками на другие листы 

Формула на любом листе рабочей книги может содержать ссыл-

ки на ячейки других листов. В этом случае адресу ячейки в формуле 

должно предшествовать имя листа с восклицательным знаком. 

Например, =Лист1!$А$2*Лист2!В5. 

Для этого по ходу ввода формулы следует щелкать на ярлыках 

нужных листов и выбирать в них ячейку или диапазон, на которые 

должна быть ссылка. 

 

Создание и изменение ссылки на ячейку 

Применяется к Excel 2016 Excel 2013  

Ссылка на ячейку указывает на ячейку или диапазон ячеек лис-

та. Ссылки можно применять в формулах, чтобы указать приложению 

Microsoft Office Excel на значения или данные, которые нужно ис-

пользовать в формуле. 

Ссылки на ячейки можно использовать в одной или нескольких 

формулах для указания на следующие элементы: 

• данные из одной или нескольких смежных ячеек на листе; 

• данные из разных областей листа; 

• данные на других листах той же книги. 

Создание ссылки на ячейку на том же листе 

1. Щелкните ячейку, в которую нужно ввести формулу. 

2. В строку формул   введите = (знак равенства). 

3. Выполните одно из указанных ниже действий: 

а) создайте ссылку на одну или несколько ячеек. Чтобы создать 

ссылку, выделите ячейку или диапазон ячеек на том же листе; можно 

переместить границу выделения, перетащив границу ячейки, или пе-

ретащить угол границы, чтобы расширить выделение; 

б) создайте ссылку на определенное имя. Чтобы создать ссылку 

на определенное имя, выполните одно из указанных ниже действий: 

 введите имя; 
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 нажмите клавишу F3, выберите имя в поле Вставить имя и 

нажмите кнопку ОК. 

Примечание  
Если в углу цветной границы нет квадратного маркера, значит 

это ссылка на именованный диапазон. 

4. Выполните одно из указанных ниже действий: 

а) если требуется создать ссылку в отдельной ячейке, нажмите 

клавишу ВВОД; 

б) если требуется создать ссылку в формуле массива (например, 

A1:G4), нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ВВОД. 

Ссылка может быть одной ячейкой или диапазоном, а формула 

массива может возвращать одно или несколько значений. 

 

Создание ссылки на ячейку на другом листе 

На ячейки, расположенные на других листах в той же книге, 

можно сослаться, вставив перед ссылкой на ячейку имя листа с вос-

клицательным знаком (!). В приведенном ниже примере функция 

СРЗНАЧ используется для расчета среднего значения в диапазоне 

B1:B10 на листе «Маркетинг» в той же книге. 

 

 
 

Ссылка на диапазон ячеек на другом листе той же книги: 

1. Ссылка на лист «Маркетинг». 

2. Ссылка на диапазон ячеек с B1 по B10 включительно. 

3. Ссылка на лист, отделенная от ссылки на диапазон значений: 

а) щелкните ячейку, в которую нужно ввести формулу; 

б) в строке формул   введите = (знак равенства) и фор-

мулу, которую нужно использовать; 

в) щелкните ярлычок листа, на который нужно сослаться; 

г) выделите ячейку или диапазон ячеек, на которые нужно со-

слаться. 

Примечание  
Если имя другого листа содержит знаки, не являющиеся буква-

ми, необходимо заключить имя (или путь) в одинарные кавычки ('). 



27 
 

Создание ссылки на ячейку с помощью команды  

«Ссылки на ячейки» 

 

Также можно скопировать и вставить ссылку на ячейку, а затем 

воспользоваться командой Ссылки на ячейки для создания ссылки на 

ячейку. Эту команду можно использовать в указанных ниже случаях: 

1. Для отображения важных данных в более заметном месте. 

Предположим, существует книга с множеством листов, на каждом из 

которых есть ячейка, отображающая итоговые данные по другим 

ячейкам этого листа. Чтобы выделить такие итоговые ячейки, можно 

создать ссылки на них с первого листа книги, которые позволят уви-

деть итоговые данные из всей книги на ее первом листе. 

2. Для упрощения ссылок на ячейки между листами и книгами. 

Команда Ссылки на ячейки автоматически вставляет выражения с 

правильным синтаксисом. Для создания ссылки на ячейку с помощью 

команды «Ссылки на ячейки»: 

а) выделите ячейку с данными, ссылку на которую необходимо 

создать; 

б) нажмите сочетание клавиш CTRL+C или перейдите на вклад-

ку Главная и в группе Буфер обмена нажмите кнопку Копировать; 

 

 
 

в) нажмите сочетание клавиш CTRL+V или перейдите на 

вкладку Главная и в группе Буфер обмена нажмите кнопку Вста-

вить . 

По умолчанию при вставке скопированных данных отображает-

ся кнопка Параметры вставки  . 

4. Нажмите кнопку Параметры вставки, а затем выберите 

пункт Вставить связь  . 
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Изменение ссылки на ячейку на другую ссылку на ячейку 

1. Дважды щелкните ячейку, содержащую формулу, которую 

нужно изменить. Каждая ячейка или диапазон ячеек в Excel, на кото-

рые ссылается формула, выделяются своим цветом. 

2. Выполните одно из указанных ниже действий: 

а) перетащите цветную границу к новой ячейке или диапазону, 

чтобы переместить ссылку на ячейку или диапазон;    

б) перетащите угол границы, чтобы изменить количество ячеек 

в диапазоне; 

в) в строке формул выделите ссылку в формуле и введите но-

вую ссылку  ; 

г) нажмите клавишу F3, выберите имя в поле Вставить имя и 

нажмите кнопку ОК. 

3. Нажмите клавишу ВВОД или, в случае формулы массива, 

клавиши CTRL+SHIFT+ВВОД. 

 

Изменение ссылки на ячейку на именованный диапазон 

Если после ввода ссылки на ячейку в формулу задается имя для 

ссылки на ячейку, иногда требуется заменить существующие ссылки 

на ячейки определенными именами. 

1. Выполните одно из указанных ниже действий: 

 выделите диапазон ячеек, содержащих формулы, в которых 

необходимо заменить ссылки на ячейки определенными именами; 

 чтобы заменить ссылки именами во всех формулах листа, 

выделите одну пустую ячейку. 

2. На вкладке Формулы в группе Определенные имена щелк-

ните стрелку рядом с кнопкой Присвоить имя и выберите команду 

Применить имена. 

 

 
 

3. Выберите имена в поле Применить имена, а затем нажмите 

кнопку ОК. 

 

Изменение типа ссылки: относительная, абсолютная, сме-

шанная 
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1. Выделите ячейку с формулой. 

2. В строке формул  выделите ссылку, которую нужно 

изменить. 

3. Для переключения между типами ссылок нажмите клавишу F4. 

 

Задания к лабораторной работе № 2  

Использование смешанных ссылок 

 

Задание 1: 
1. Создайте новую рабочую книгу Microsoft Excel и назовите ее 

своей фамилией. 

2. Перейдите на Лист1. На Листе1 создайте таблицу. 

 
Таблица 1 

    Надбавка 

  Стаж 1–3 

лет 

3–5 

лет 

5–10 

лет 

10–25 

лет 

26–30  

лет 

Разряд Оклад 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

1 862           

2 357           

3 159           

4 126           

5 658           

6 126           

 

3. Отформатируйте таблицу согласно рисунку. 

 

 
 

4. В ячейку С4 введите формулу: =C$3*$B4. Данная формула 

содержит две смешанные ссылки на ячейки. В ссылке С$3 координа-

та столбца является относительной, а координата строки – абсолют-

ной. В ссылке $B4, наоборот, координата столбца является абсолют-

ной, координата строки – относительной. 
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5. Методом автозаполнения скопируйте эту формулу в ячейки 

столбца С, затем ячейки строки 4. Просмотрите, как изменились 

ссылки на ячейки. 

 

 
 

Сохраните рабочую книгу. 

Задание 2: 
1. Перейдите на Лист2. При отсутствии исходного файла на 

Листе2 создайте таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Фамилия 
Стаж 

работы 
Разряд Оклад Надбавка Сумма 

Иванов 1 1       

Петров 5 3       

Сидорова 10 2       

Головешко 12 4       

Рязанов 29 6       

Зукчук 15 5       

 

2. Установите табличный курсор в ячейке D2. 

3. Отформатируйте таблицу согласно рисунку. 

 

 
 

4. В строку формул введите знак равенства. 

5. Переключитесь на лист «Лист1». Обратите внимание, что в 

строке формул появилась ссылка на этот лист. 
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6. Щелкните указателем мыши на ячейке со значением оклада 

11-го разряда. В строке формул появилась ссылка на эту ячейку. 

 

 
 

7. Не переключаясь на другие листы, нажмите клавишу Enter. 

8. Убедитесь, что на листе Лист1 в ячейке D2 появилось такое 

же значение, как и на листе Лист2. 

 

 
 

9. Таким же образом введите значения окладов для остальных 

сотрудников. 

10.  Аналогично введите значения надбавок. 

11.  Рассчитайте суммы зарплат. 

12.  Отформатируйте таблицу согласно рисунку. 
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13.  Сохраните рабочую книгу. 

 

Создание имен 

 

Задание 3 
1. В таблице на листе Лист2 вычислите суммарные значения 

окладов и надбавок. 

 

 
 

2. Активизируйте ячейку D8. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши по выделенной области и 

выберите команду Присвоить имя… Наберите имя ячейки Ито-

го_оклад. В поле Формула отображен адрес активной ячейки, убе-

дитесь, что это правильный адрес, и щелкните на кнопке ОК. 
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4. Обратите внимание, что если данная ячейка является актив-

ной, то в поле Название отображается ее имя. 
 

 
 

5. Выделите диапазон ячеек, содержащих значения окладов. 

6. Щелкните на поле Имя и введите имя диапазона Оклады, 

нажмите Enter – имя зарегистрировано. 
 

 
 

7. Снова выделите диапазон с месяцами и убедитесь, что в поле 

Имя отражается имя данного диапазона. 

8. Щелкните на стрелке около поля Имя и удостоверьтесь, что 

в раскрывающемся списке отображаются имена, использующиеся в 

данной рабочей книге. 
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Выберите из списка имя Оклады (щелкните на нем указателем 

мыши). В результате Microsoft Excel выделит соответствующий 

диапазон. 

Примечание  

Если имя, которое вы определили, вам больше не потребуется, 

его можно удалить. Для этого выберите команду Вставка Название 

Определить, чтобы вызвать диалоговое окно Определить название. 

Выберите в списке имя, которое вы хотите удалить, и щелкните на 

кнопке Удалить. 

 

В Microsoft Excel не существует простого способа изменения 

имени, если оно уже создано. Если вы создали имя, а потом поняли, 

что оно не такое, как вам нужно (или вы просто допустили в нем 

ошибку), то вам придется сначала удалить старое имя, а потом соз-

дать новое. 

 

Создание таблицы имен 

Иногда возникает необходимость в создании списка всех имен, 

определенных в рабочей книге. Это может быть полезно при отсле-

живании ошибок или при документировании вашей работы. 

 

Задание 4 
1. Установите курсор в ячейку Н2 – с этого места будет созда-

ваться таблица имен. 

2. Выполните команду Формула-Присвоить Имя-Вставить. 

3. Во вкладке Формула выберите Диспетчер имен. 
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4. Программа отобразит список всех определенных имен с их 

адресами. Отформатируйте полученную таблицу. 

 

 
 

5. Сохраните рабочую книгу. 

 

Использование имен ячеек и диапазонов в формулах 

Если в формуле используются имена ячеек иди диапазонов, вы 

можете набрать имя вместо адреса или выбрать имя из списка, чтобы 

Microsoft Excel вставила его автоматически. 

 

Задание 5 
1. Перейдите в ячейку F8. 

2. В строку формул методом указания ячеек введите формулу 

(суммируйте итоговые значение окладов и надбавок). Убедитесь, что 

вместо адресов ячеек отображаются их имена. 

 

 
 

3. Перейдите в ячейку F9. 

4. В строке формул наберите выражение =СУММ 
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5. Выберите команду Присвоить имя. В диалоговом окне 

Вставка имени, в котором перечислены все определенные                       

в данной рабочей книге имена, выберите имя Суммы и нажмите 

кнопку ОК. 

6. Закройте скобку. 

 

 
 

7. Нажмите клавишу Enter. 

8. Сохраните рабочую книгу. 

 

Лабораторная работа № 3. Сортировка 
 

Цель работы: научиться использовать возможности MSExcel в 

области сортировки данных. 

 

Теоретические сведения 

 

Сортировка данных в Excel – инструмент для представления 

информации в удобном для пользователя виде. 

Числовые значения можно отсортировать по возрастанию и 

убыванию, текстовые – по алфавиту и в обратном порядке. Доступны 

варианты: по цвету и шрифту, в произвольном порядке, по несколь-

ким условиям. Сортируются столбцы и строки. 

 

Порядок сортировки в Excel 

Существует два способа открыть меню сортировки: 
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1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по таблице. Выбрать «Сор-

тировку» и способ. 

 

 
 

2. Открыть вкладку «Данные» – диалоговое окно «Сортировка». 

 

 
 

Часто используемые методы сортировки представлены одной 

кнопкой на панели задач: 
 

 
 

Сортировка таблицы по отдельному столбцу 

1. Чтобы программа правильно выполнила задачу, выделяем 

нужный столбец в диапазоне данных. 
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2. Далее действуем в зависимости от поставленной задачи. Если 

нужно выполнить простую сортировку по возрастанию/убыванию 

(алфавиту или обратно), то достаточно нажать соответствующую 

кнопку на панели задач. Когда диапазон содержит более одного 

столбца, то Excel открывает диалоговое окно вида:  

 

 
 

3. Чтобы сохранилось соответствие значений в строках, выби-

раем действие «автоматически расширить выделенный диапазон».             

В противном случае отсортируется только выделенный столбец – 

структура таблицы нарушится. 

 

 
 

Если выделить всю таблицу и выполнить сортировку, то отсор-

тируется первый столбец. Данные в строках станут в соответствии с 

положением значений в первом столбце. 

 

Сортировка по цвету ячейки и по шрифту 

Программа Excel предоставляет пользователю богатые возмож-

ности форматирования. Следовательно, можно оперировать разными 

форматами. 

Сделаем в учебной таблице столбец «Итог» и «зальем» ячейки 

со значениями разными оттенками. Выполним сортировку по цвету: 
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1. Выделяем столбец – правая кнопка мыши – «Сортировка». 

2. Из предложенного списка выбираем «Сначала ячейки с вы-

деленным цветом». 

 

 
 

3. Соглашаемся «автоматически расширить диапазон». 

 

 
Программа отсортировала ячейки по акцентам. Пользователь 

может самостоятельно выбрать порядок сортировки цвета. Для этого 

в списке возможностей инструмента выбираем «Настраиваемую сор-

тировку». 
 

 
 

Выбор «Настраиваемой сортировки» 

В открывшемся окне вводим необходимые параметры: 
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Здесь можно выбрать порядок представления разных по цвету 

ячеек. 

По такому же принципу сортируются данные по шрифту. 

 

Сортировка в Excel по нескольким столбцам 

Как задать порядок вторичной сортировки в Excel? Для решения 

этой задачи нужно задать несколько условий сортировки: 

1. Открываем меню «Настраиваемая сортировка». Назначаем 

первый критерий. 

 

 
 

Меню «Настраиваемая сортировка» 

 

2. Нажимаем кнопку «Добавить уровень». 

 

 
 

3. Появляются окошки для введения данных следующего усло-

вия сортировки. Заполняем их. 

 

 
 

Программа позволяет добавить сразу несколько критериев что-

бы выполнить сортировку в особом порядке. 

 

Сортировка строк в Excel 

По умолчанию сортируются данные по столбцам. Как осущест-

вить сортировку по строкам в Excel: 

1. В диалоговом окне «Настраиваемой сортировки» нажать 

кнопку «Параметры». 
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2. В открывшемся меню выбрать «Столбцы диапазона». 

 

 
 

3. Нажать ОК. В окне «Сортировки» появятся поля для запол-

нения условий по строкам. 

 

 
 

Таким образом выполняется сортировка таблицы в Excel по не-

скольким параметрам. 

 

Случайная сортировка в Excel 

Встроенные параметры сортировки не позволяют расположить 

данные в столбце случайным образом. С этой задачей справится 

функция СЛЧИС. 

Например, нужно расположить в случайном порядке набор не-

ких чисел. 
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Ставим курсор в соседнюю ячейку (слева-справа, не важно).                

В строку формул вводим СЛЧИС(). Нажимаем Enter. Копируем фор-

мулу на весь столбец – получаем набор случайных чисел. 

 

 
 

Теперь отсортируем полученный столбец по возрастанию/убыванию – 

значения в исходном диапазоне автоматически расположатся в слу-

чайном порядке. 

 

Динамическая сортировка таблицы в MS Excel 

Если применить к таблице стандартную сортировку, то при из-

менении данных она не будет актуальной. Нужно сделать так, чтобы 

значения сортировались автоматически. Используем формулы. 

1. Есть набор простых чисел, которые нужно отсортировать по 

возрастанию. 

 

 
 

2. Ставим курсор в соседнюю ячейку и вводим формулу: 

=НАИМЕНЬШИЙ(A:A;СТРОКА(A1)). Именно так. В качестве диа-

пазона указываем весь столбец. А в качестве коэффициента – функ-

цию СТРОКА со ссылкой на первую ячейку. 
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3. Изменим в исходном диапазоне цифру 7 на 25 – «сортиров-

ка» по возрастанию тоже изменится. 

 

 
 

Если необходимо сделать динамическую сортировку по убыва-

нию, используем функцию НАИБОЛЬШИЙ. 

Для динамической сортировки текстовых значений понадобятся 

формулы массива. 

1. Исходные данные – перечень неких названий в произвольном 

порядке. В нашем примере – список фруктов. 
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2. Выделяем столбец и даем ему имя Фрукты. Для этого в поле 

имен, что находится возле строки формул вводим нужное нам имя 

для присвоения его к выделенному диапазону ячеек. 

 

 
 

3. В соседней ячейке (в примере – в В5) пишем формулу 

 
=ИНДЕКС(. 

 

Так как перед нами формула массива, нажимаем сочетание                 

Ctrl + Shift + Enter. Размножаем формулу на весь столбец. 

 

 
 

4. Если в исходный столбец будут добавляться строки, то вво-

дим чуть модифицированную формулу 

 
=ЕСЛИОШ

. 

 

Добавим в диапазон Фрукты еще одно значение «помело» и 

проверим. 
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Впоследствии при добавлении данных в таблицу процесс сорти-

рования будет выполняться автоматически. 

 

Выполнение вложенной сортировки 

1. Активизировать любую ячейку в списке или выделить диапа-

зон, подлежащий сортировке. 

2. Выполнить команду меню Данные => Сортировка.  

Откроется диалоговое окно Сортировка диапазона. 

3. Указать столбцы сортировки в полях: 

 Сортировать по 

 Затем по 

 В последнюю очередь по 
   

 

 
 

В первом поле Сортировать по следует указать столбец верхне-

го уровня сортировки. Как правило, для первых уровней выбираются 

столбцы с повторяющимися записями. При выполнении сортировки 

записи в таких столбцах группируются. Сортировка по столбцу, ука-

занному во втором поле, выполняется внутри отсортированных групп 

данных первого столбца. Для каждого поля нужно указать порядок 

сортировки – по возрастанию или по убыванию. 

Если установлен переключатель Идентифицировать поля по 

подписям, то в полях окна отображаются подписи столбцов. При вы-

боре второго переключателя (или при отсутствии подписей столбцов) 
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поля идентифицируются по заголовкам столбцов Excel, т. е. Столбец A, 

Столбец B, Столбец C. 

Пользовательский порядок сортировки 

Как уже отмечалось, Excel использует свой порядок сортировки, 

получивший название обычный (стандартный) или по умолчанию.              

В то же время имеется возможность создания нестандартного поряд-

ка сортировки, получившего название пользовательского порядка 

сортировки. При желании пользователь может создать несколько раз-

ных пользовательских порядков сортировки.  

Надо отметить, что к числу пользовательских отнесены сорти-

ровки месяцев и дней недели, поставляемые вместе с Excel (см. меню 

Сервис, команда Параметры, вкладка Списки). 

Пользовательский порядок сортировки можно создать либо из 

существующих на листе элементов, либо с помощью непосредствен-

ного ввода списка. 

Если ряд элементов, который необходимо представить в виде 

пользовательского порядка сортировки, был набран заранее, то надо 

проделать следующие действия: 

1. Выделите необходимые элементы на листе.  

2. Выберите команду Сервис – Параметры, а затем откройте 

вкладку Списки.  

3. Для подключения выделенного списка нажмите кнопку Им-

порт.  

Порядок создания нового списка с помощью непосредственного 

ввода следующий:  

1. Выберите команду Сервис – Параметры, а затем откройте 

вкладку Списки.  

2. Выберите Новый список из списка Списки, а затем введите 

данные в поле Элементы списка, начиная с первого элемента.  

После ввода каждой записи нажимайте клавишу ENTER.  

3. Нажмите кнопку Добавить после того, как список будет на-

бран полностью.  

Чтобы использовать пользовательский порядок сортировки:  

1. В окне Сортировка диапазона нажмите кнопку Параметры.  

2. В окне Параметры сортировки в поле Порядок сортиров-

ки по первому ключу выберите требуемый пользовательский поря-

док сортировки и нажмите кнопку OK.  

3. Выберите другие необходимые параметры сортировки.  
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Заданный на шаге 3 порядок сортировки применяется только для 

столбца, указанного в поле Сортировать по. Чтобы использовать не-

стандартный порядок для сортировки нескольких столбцов, следует 

последовательно выполнить несколько отдельных сортировок для 

каждого из столбцов. Например, чтобы сортировать данные по 

столбцам А и В (сначала по А, а потом по В), сначала проведите сор-

тировку по столбцу В, задав требуемый порядок сортировки в окне 

Параметры сортировки. Затем проведите аналогичную сортировку 

списка по столбцу А. 

 

Задания к лабораторной работе № 3 

 

I. Сортировка списка по строкам. 

1. Создать таблицу, приведенную на рисунке. 

 

 
 

2. Пользуясь командами Данные–Сортировка и Данные–

Итоги, проделайте задание 3 и 4. 

3. Укажите, сколько уровней сортировки нужно использовать, 

название полей, по которым производится сортировка, и направление 

сортировки по каждому уровню. 

4. Предварительно скопируйте исходную таблицу на отдельные 

листы или используйте режим групповой работы с листами (резуль-

тат выполнения каждого пункта должен располагаться на отдельном 

листе или ниже в этом же листе): 

 Есть ли в фирме женщины-секретари? 
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 Сколько сотрудников с фамилией Иванов работают в фирме? 
Кто из них самый молодой? (Предварительно добавьте столбец Воз-
раст) 

 Каков средний возраст мужчин и женщин, работающих в 
фирме? 

 Сколько в фирме менеджеров, инженеров, водителей и пред-
ставителей других должностей? 

В пунктах 3 и 4 после сортировки выполнить расчеты с помо-
щью меню Данные–Итоги. 

 
II. Сортировка списка по столбцам. 

1. Ввести таблицу, представленную на рисунке, на чистый лист 
книги. 

 

 
 
Отсортировать ее так, чтобы предметы (названия полей) распо-

лагались в алфавитном порядке. Скопировать ее с транспонировани-
ем на свободный лист (использовать меню Специальная вставка). 

2. Добавить в конец таблицы строку Средний балл и заполнить 
ее, используя функцию СРЗНАЧ. 

3. Выполнить сортировки по столбцам. Перед каждой сорти-
ровкой копировать таблицу на новый лист: 

 переставить столбцы так, чтобы фамилии студентов распо-
ложились в обратном алфавитном порядке; 

 переставить столбцы так, чтобы в первых колонках были 
худшие учащиеся (с минимальным средним баллом); 

 переставить столбцы так, чтобы в первых колонках были 
учащиеся, хорошо успевающие по математике, но с провалами по 
физкультуре; 

 переставить столбцы так, чтобы фамилии студентов распо-
ложились в алфавитном порядке, снова транспонируйте таблицу и 
поместите ее на Листе 1, начиная с клетки A10. 



49 
 

III. Обработка списков с помощью формы. 
1. Активизировать лист с исходной таблицей и убедиться, что 

первая строка содержит заголовки полей. 
2. Используя окно Форма, просмотреть значения в списке: 
 принять на работу одного инженера и уволить одного води-

теля; 
 сотруднице Абрамовой поменять фамилию на Иванова. 
3. Изменить структуру таблицы: 
 ввести дополнительное поле Оклад после поля Пол и запол-

нить его осмысленными значениями. Заполнение производить в окне 
Форма после поиска записей с заданными должностями. При задании 
критерия поиска использовать минимальное количество букв и сим-
волы шаблона*; 

 после поля Оклад добавить еще три поля: Надбавки, Нало-
ги, К выплате; 

 установить надбавки в размере 1000 руб. женщинам старше 
50 лет и мужчинам старше 60. Директору и референту – 2000 руб. 
Поиск соответствующих лиц выполнять через форму; 

 в обычном режиме редактирования заполнить поле Налог –  
5 % от суммы оклада и надбавки, если она не превышает 1 тыс. руб., 
и 10 %, если свыше. При заполнении поля записать формулу с ис-
пользованием функции ЕСЛИ; 

 записать формулу и заполнить поле К выплате (Оклад + 
Надбавки – Налоги). 

4. В окне Форма выполнить поиск сотрудников по следующим 
критериям:  

 женщины с низким окладом (меньше 4000 руб.); 
 мужчины, получающие больше 1 тыс. руб. и моложе 30 лет; 
 женщины, имеющие надбавки и проживающие в Централь-

ном районе (номера телефонов начинаются на 310... до 315). 
 

Вопросы для защиты лабораторной работы № 3 
 
1. Дать понятие списков связанных данных (ССД). 
2. Дать понятие записи. 
3. Дать понятия поля. 
4. Добавление данных к существующему списку. 
5. Сортировка списка по строкам. 
6. Сортировка списка по столбцам. 
7. Сортировка данных по заданному условию. 
8. Обработка списков с помощью формы. 
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Лабораторная работа № 4. Фильтр  (автофильтр) 

 

Цель работы: научиться пользоваться фильтрами, автофильт-

рами и расширенным фильтром в MSExcel 

 

Теоретические сведения 

 

Автофильтр в Excel (автоматический фильтр) для простой таб-

лицы, не объявленной списком, включается и отключается через 

главное меню программы. 

Для включения режима Автофильтр необходимо активировать 

(встать мышью) любую ячейку внутри таблицы и выполнить команду 

главного меню программы Данные – Фильтр – Автофильтр. Тотчас 

рядом с заголовками столбцов появятся кнопки со стрелками, на-

правленными вниз, при нажатии на которые появляются выпадающие 

списки автофильтра. 

Для таблицы, объявленной списком (как в нашем примере), ав-

тофильтр включается автоматически. 

 

Задания к лабораторной работе № 4 

 

Задача № 1 

Когда изготавливалась отправочная марка «Стойка 002»? 

1. Открываем в MS Excel таблицу по образцу, заполняем и со-

храняем на рабочем столе. 

2. Нажимаем кнопку выпадающего списка автофильтра в столб-

це Изделие и в выпавшем списке выбираем марку «Стойка 002». 
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4. Результат работы автофильтра Excel – на скриншоте внизу. 

Автофильтр скрыл все записи базы данных за исключением строк, 

содержащих в столбце «Изделие» запись «Стойка 002». 

 

 
 

Ответ на вопрос задачи № 1 получен. Две марки «Стойка 002» 

были изготовлены 23.04.14 и три штуки сделаны 24.04.14. 

Если обратить более пристальное внимание на выпадающий 

список, то можно увидеть, что автофильтр предлагает: 

1. Выполнить сортировку по возрастанию или убыванию. 

2. Показать все записи базы (Все…), т. е. отменить действие 

фильтра. 

3. Показать первые десять записей базы данных (Первые 10…). 

4. Выбрать любую из записей данного поля (столбца). 

5. Включить пользовательский автофильтр (Условие…) – 

фильтр в Excel по условию, заданному самим пользователем. 

Большинство функций автофильтра просты, понятны и не тре-

буют никаких пояснений, но на функции (Условие…) остановимся 

немного подробнее. 

 

Задача №2 

Показать информацию о выпуске металлоконструкций по 

заказу № 3 в период 23.04.14–24.04.14. 

1. Отфильтруем сначала заказы, для этого нажимаем кнопку вы-

падающего списка автофильтра в столбце «Заказ» и выбираем в вы-

павшем списке «3» – в результате видим все записи базы данных, от-

носящиеся к заказу № 3. 
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2. Далее отфильтруем заказы по времени. Нажимаем кнопку вы-

падающего списка автофильтра в столбце «Дата» и выбираем в вы-

павшем списке (Условие…) – выпадает окно «Пользовательский ав-

тофильтр». Настраиваем это окно в соответствии с нашей задачей так, 

как показано на снимке экрана внизу. Пощелкайте по кнопкам выпа-

дающих списков этого окна Excel – там все просто и интуитивно по-

нятно. 

 

 
 

3. После нажатия кнопки ОК – видим отфильтрованный резуль-

тат – полную информацию о выпуске металлоконструкций по заказу        

№ 3 в период с 23.04.14 по 24.04.14 включительно. 

 

 
 

Стрелки-треугольники кнопок выпадающих списков автофильт-

ра, по которым велась фильтрация, поменяли черный цвет на синий, 

напоминая пользователю о выполненной процедуре и упрощая воз-

врат базы данных к исходному состоянию. 

Для отмены действия автофильтра необходимо выполнить ко-

манду главного меню программы Данные–Фильтр–Отобразить все. 

Можно пройтись по кнопкам с синими стрелочками, выбирая в выпа-

дающих списках (Все…). 
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Для отключения автофильтра в Excel следует выполнить коман-

ду главного меню программы Данные–Фильтр и убрать галочку у 

записи Автофильтр. 

 

Вопросы для защиты лабораторной работы № 4 

 

1. Дать понятие фильтра. 

2. Функция автофильтра. 

3. Функция расширенного фильтра. 

4. Понятие поля. 

5. Понятие критерия. 

6. Понятие базы данных. 

7. Работа с функциями базы данных. 

8. Отсортируйте таблицу «Специальность» по возрастанию ко-

дов специальности. 

9. С помощью фильтра отобразите специальности, которые от-

носятся к факультетам 01 и 04. 

10.  С помощью фильтра отобразите специальности, которые на-

ходятся в диапазоне от С до У, где С и У – начальные буквы тексто-

вого поля. 

 

Лабораторная работа № 5.  Функции 

 

Цель работы: ознакомиться со встроенными функциями 

MSExcel, изучить наиболее используемые в работе функции. 

 

Теоретические сведения 

 

СУММЕСЛИ (интервал; критерий; интервал суммирования) 

Суммирует ячейки, удовлетворяющие критерию. 

Интервал – это интервал ячеек, в котором производится поиск 

ячеек, удовлетворяющих заданному критерию. 

Критерий – это условие, которое может задаваться в форме 

числа, выражения или текста. Например, критерий может быть выра-

жен как 32, «32», «>32», «яблоки». 
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Интервал суммирования – это фактические ячейки для сумми-

рования. Ячейки из интервала (интервал_суммирования) суммируют-

ся, только если соответствующие им ячейки в аргументе интервал 

удовлетворяют критерию. Если интервал_суммирования опущен, то 

суммируются ячейки из аргумента Интервал. 

 

Пример таблицы вида 

 
 А В 

1 стоимость комиссионный сбор 

2 100 7 руб. 

3 200 14 руб. 

4 300 21 руб. 

5 400 28 руб. 

6 150 128 руб. 

7 90 280 руб. 

 

Данные для вычисления по формуле СУММЕСЛИ(). 

Запишем формулу в ячейку В6: =СУММЕСЛИ(А2:А7; «>160»; 

В2:В7). Получим 63 руб. – сумма комиссионных сборов с товаров чья 

стоимость больше 160. 

СУММ (число1; число2;...) 

Суммирует аргументы. 

Число1, Число2,... – это от 1 до 30 аргументов, которые сумми-

руются. 

При суммировании учитывают числа, логические значения и 

текстовые представления чисел. Аргументы, которые являются тек-

стами не преобразуемыми в числа, вызывают ошибки. См. первый 

пример. 

Если аргумент является массивом или ссылкой, то учитываются 

только числа. Пустые ячейки, логические значения, тексты и значе-

ния ошибок в массиве или ссылке игнорируются. См. второй пример. 

 

Пример 

=СУММ(3; 2; «5»; ИСТИНА) равняется 11,. так как текстовые 

значения преобразуются в числа, а логическое значение ИСТИНА 

преобразуется в число 1. 
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=СУММ(А1:В2;2) равняется 22, так как не числовые значения в 

ссылке не преобразуются. 

=СУММ(А1:АЗ) равно 35 =СУММ(А1:ВЗ) равно 55 

=СУММ(А1:АЗ;2) равно 37 =СУММ(А1:А5;2) равно 67 

=СУММ(А1:А5) равно 65 

ПРОИЗВЕД(число1;число2;...) 

Перемножает числа, заданные в качестве аргументов, и возвра-

щает их произведение. 

Число 1, Число 2,... – это от 1 до 30 перемножаемых аргументов. 

•Учитываются числа, логические значения и текстовые пред-

ставления чисел. Аргументы, которые являются текстами, не преоб-

разуемыми в числа, вызывают ошибки. 

•Если аргумент является массивом или ссылкой, то учитываются 

только числа. Пустые ячейки, логические значения, тексты и значе-

ния ошибок в массиве или ссылке игнорируются. 

Пример таблицы вида 

 

 А В С 

1 3 15 30 

 

Данные для вычисления по формуле ПРОИЗВЕД(). 

=ПРОИЗВЕД(А1:С1) равняется 1350 =ПРОИЗВЕД(А1:С1;2) равняет-

ся 2700. 

СЧЕТЕСЛИ(интервал; критерий) 

Подсчитывает количество не пустых ячеек, удовлетворяющих 

заданному критерию внутри интервала. 

Описание аргументов аналогично функции СУММЕСЛИ. 

 

 

 

 

 А В 
1 «5» ИСТИНА 
2 10 20 
3 25  
4 30 15 
5 «8» 12 
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Информация о поступающих в вуз 

 
 А В С 

1 Ф.И.О. Школа № Ср. оценка аттестата 

2 Иванов И.И. 1 3,8 

3 Федоров П.Е. 20 5 

4 Персик И.Н. 10 4,6 

5 Семенова Е.Н. 20 4 

 

Подсчитаем количество выпускников школы № 20. 

=СЧЕТЕСЛИ(А2:В5;20) равняется 2. 

Подсчитаем количество выпускников с средним баллом больше 4. 

=СЧЕТЕСЛИ(С2:С5;»>4») равняется 2. 

Подсчитаем количество выпускников с средним баллом 3. 

=СЧЕТЕСЛИ(С2:С5;»=3») равняется 0. 

СЛЧИС() 

Возвращает случайное число между 0 и 1. Новое случайное чис-

ло возвращается каждый раз, когда рабочий лист вычисляется. 

Примечания 

• чтобы получить случайное вещественное число между А и В, 

можно использовать следующую формулу: =СЛЧИС()*(Ь-а)+а; 

• если вы хотите использовать функцию СЛЧИС для генера-

ции случайного числа, но не хотите, чтобы это число менялось каж-

дый раз при вычислении значения ячейки, то Вы можете ввести 

=СЛЧИС () в строку формул и нажать F9 для фиксации значения 

случайного числа. 

 

Пример 

=СЛЧИС()*100 

Для генерации случайного числа в пределах от 0 до 100. 

ОКРУГЛ(число; число разрядов) 

Округляет число до указанного количества десятичных разрядов. 

Число – это округляемое число или аргумент 

Число разрядов – это количество десятичных разрядов, до кото-

рого нужно округлить число. 

 

Пример 

=ОКРУГЛ(2,15:1) равняется 2.2 =ОКРУГл(2.15;0) равняется 2. 
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=ОКРУГЛ(В1;0) равняется 2, если в ячейке В1 число 2,15               

ЦЕЛОЕ(число). 
Округляет число до ближайшего меньшего целого. 

Число – это округляемый аргумент. 

 

Пример 

=ЦЕЛОЕ(2,78) равняется 2 

 

Статистические функции МАКС(число1; число2;...) 

МИН(число 1; число2;...) 

Возвращает максимальное (минимальное) значение из списка 

аргументов. 

Число1, Число2,... – это от 1 до 30 аргументов, среди которых 

ищется максимальное (минимальное) значение. 

• Аргументами могут быть числа, логические значения и тек-

стовые представления чисел. Аргументы, которые являются текстами 

не преобразуемыми в числа, вызывают ошибки. 

• Если аргумент является массивом или ссылкой, то учитыва-

ются только числа. Пустые ячейки, логические значения, тексты и 

значения ошибок в массиве или ссылке игнорируются. 

• Если аргументы не содержат чисел, то функции МАКС 

(МИН) возвращает ноль. 

Пример таблицы вида 

 

 А В 
1 «5» ИСТИНА 
2 10 2 
3 25  

 

=МИН(А1:АЗ) результат 10 

=МИН(А1:Вз) результат 2 

=МИЩИСТИНА;4;»3») результат 1 

=МАКС(А1:ВЗ;100) результат 100 

 

Логические функции 

ЕСЛИ(лог-ое_выраж-;знач_истина;знач_ложь) 

Выполняет логическую проверку. 
Логвыражение – это любое значение или выражение, которое 

при вычислении дает значение ИСТИНА или ЛОЖЬ. 
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Значеслиистина – это значение, которое возвращается, если 
лог_выражение имеет значение ИСТИНА, 

Значеслиложь – это значение, которое возвращается, если 
лог_выражение имеет значение ЛОЖЬ. 

 

Пример  
Рассмотрим таблицу «Информация о поступающих в вуз». 
Подсчитаем количество выпускников школы № 20. Запишем 

формулу =ЕСЛИ(В2=20;1;0) и ячейку D2, затем скопируйте формулу 
на интервал D3:D5, (напротив каждой записи будут стоять 0 – не вы-
пускник школы № 20 или 1 – выпускник школы № 20) и в ячейке D6 
запишите формулу =CYMM(D2:D5). Ответом служит число 2, стоя-
щее в ячейке D6. 

 
Пример  
Рассмотрим таблицу «Информация о поступающих в вуз». 
Подсчитаем количество выпускников школы № 20, имеющих 

средний балл аттестата больше 4. Запишем формулу. 
=ЕСЛИ(В2=20;ЕСЛИ(С2>4;1;0);0) в ячейку Е2, затем скопируй-

те формулу на интервал ЕЗ:Е5, (на против каждой записи будут сто-
ять 0 – не выпускник школы № 20 или 1 – выпускник школы № 20) и 
в ячейке D6 запишите формулу =СУММ(Е2:Е5). Ответом служит 
число 1, стоящее в ячейке Е6. 

Примечание: если вам нужно, чтобы условие проверялось для 
нескольких ячеек, то чтобы не добавлять дополнительный столбец 
условий воспользуйтесь, табличной формулой. 

И (логическое1; логическое2;...) 
ИЛИ (логическое1; логическое2;...) 
Возвращает значение ИСТИНА, если все аргументы имеют зна-

чение ИСТИНА, во всех других случаях возвращает значение ЛОЖЬ. 
Логическое1, логическое2,.. – это 1 до 30 проверяемых условий, 

которые могут иметь значение либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ. 
Аргументы должны быть логическими значениями, массивами 

или ссылками которые содержат логические значения. Если указан-
ный интервал не содержит логических значений, то И возвращает 
значение ошибки #ЗНАЧ! 

Если аргумент, который является ссылкой или массивом, содер-
жит тексты или пустые ячейки, то такие значения игнорируются. 
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Пример 

=И(ИСТИНА;ИСТИНА) равняется ИСТИНА =ИСТИНА; 

ЛОЖЬ) равняется ЛОЖЬ. 

Если интервал В1:ВЗ содержит значения ИСТИНА, ЛОЖЬ, ИС-

ТИНА, то =И(В1:ВЗ) равняется ЛОЖЬ. Если в ячейке В4 содержится 

число в пределах от 50 до 70, то =И(В4>50;ВЗ<70) результат ИСТИНА. 

Проверим, если в ячейке А2 записано «яблоки», а в ячейке В2 их 

стоимость меньше 6, выведем их стоимость в ячейке С2, иначе «таких 

яблок нет». Запишем формулу в ячейке С2: 

=ЕСЛИ(И(А2=«яблоки»;В2<6);В2;»таких яблок нет»). 

 

Пример  
Запишем формулу в ячейку СЗ: 

=ЕСЛИ(ИЛИ(А2=«яблоки»;А2=«груши»);В2;»это другой продукт»). 

Если в ячейке А2 записано «яблоки» или «груши», то в СЗ будет 

выведена цена из ячейки В2, иначе фраза «это другой продукт». 

НЕ (логическое значение) 

Меняет на противоположное логическое значение своего аргу-

мента. 

Логическоезначение – это значение или выражение, которое при 

вычислении дает ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

 

Пример 

=НЕ(ЛОЖЬ) равняется ИСТИНА 

Ссылки 

ВПР(искомое_значение;таблица_массив;номер_столбца; 

диапазон_просмотра) 

Искомое значение – значение которое должно быть найдено в 

первом столбце_таблицы массива. Аргументами могут быть данные: 

текст, числа, логические значения. 

Таблииамассив – область рабочего листа с информацией для по-

иска и вывода результата. 

Номер столбца – номер столбца из которого берется значение, 

относительно столбца в котором производится поиск, 

Диапазонпросмотра – (данный параметр необязательный, по 

умолчанию принимает значение ИСТИНА) признак, определяющий 

точность сопоставления искомого значения с значениями в первом 

столбце таблицы массива. Параметр имеет два значения: ИСТИНА – 

сопоставление приближенное; ЛОЖЬ – сопоставление точное. 
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Пример  

Рассмотрим таблицу. 

Найдем номер школы, которую закончил ученик по фамилии 

Персик И.Н. =ВПР(«Персик И.Н.»;А2:В5;2;ложь). 

Ищем фамилию Персик И.Н. в первом столбце интервала А2:В5, 

результат берем из второго столбца интервала А2:В5. Сопоставление 

фамилий точное. 

 

Табличные формулы 

Пример  

Рассмотрим «Информация о поступающих в вуз».   

Подсчитаем количество выпускников школы № 20 

{=СУММ(ЕСЛИ(В2:В5=20;1))} 

При наборе табличной формулы руководствуйтесь правилами: 

1. Наберите формулу без фигурных скобок и не спешите нажи-

мать Enter. 

2. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl > + <Shift> + <Enter>. 

Вы должны удерживать нажатыми клавиши <Ctrl> и <Shift> в тот 

момент когда нажимаете <Enter>, вы получите фигурные скобки ина-

че формула будет введена как обычная формула. 

 

Пример  

Рассмотрим таблицу «Информация о поступающих в вуз». 

Подсчитаем количество выпускников школы № 20, имеющих 

среднюю оценку аттестата >4 баллов.  

{=CyMM(ECm(B2:B5=20;EQnM(C2:C5>4;1;0);0))} 

 

Пример  

Имеется таблица вида 

 

Номер отделения  

банка 
Валюта 

Объем  

продажи 

1 $ 100 

1 DM 300 

2 $ 30 

2 DM 0 

3 DM 120 
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Подсчитаем объем продаж $ по всем отделениям банков. 

{=СУММ(ЕСЛИ(В3:В7=«$
М

;С3:С7;0))} 

Выражение А3:А7=«$» имеет значение ИСТИНА для каждого 

вхождения символа $ в указанном интервале. При значении ИСТИНА 

складываются значения ячеек из интервала В3:В7. Результат функции 

равен 130. 

Подсчитаем объем продаж DM по всем отделениям банков. 

{=СУММ(ЕСЛИ(В3:В7=« DM «;С3:С7;0))}. 

Выражение А3:А7='ЪМ» имеет значение ИСТИНА для каждого 

вхождения символа $ в указанном интервале. При значении ИСТИНА 

складываются значения ячеек из интервала В3:В7. Результат функции 

равен 420. 

 

Задания к лабораторной работе № 5 

 

Вариант № 1 

 

 А В С D 
1 Отчетная ведомость 
2 Изделие Стоимость (тыс.) Цвет Кол-во 
3 стол  черный  
4 стул  белый  
… 

•• 

    
20 шкаф  белый  

 

Требуется: Создать и заполнить электронную таблицу (ЭТ) (не 

менее 20 записей), колонки А, С заполнить произвольно. 

1. Стоимость одного изделия вычислить по формуле: случайное 

число из диапазона 50…700. 

2. Количество изделий вычислить по формуле: (стоимость из-

делия) – (случайное число в пределах от 1 до стоимости изделия). 

3. Двумя различными способами подсчитать, сколько видов из-

делий «стол» выпущено. 

4. Двумя различными способами подсчитать количество черных 

столов. 

5. В столбце «Стоимость» используйте денежный формат. 

6. Записать ЭТ в ваш рабочий каталог. 
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Вариант № 2 

 
 А В С  D E F 

1 СПРАВОЧНИК 

2 Площадь 
кв. м 

Адрес Стоимость 
квартиры 3 Улица Дом  Номер кв. Этаж 

4 40 Мира 32   2  

…        

20 85 Ленина 20   4  

 
Требуется: создать и заполнить ЭТ (не менее 20 записей), ко-

лонки А, В, С, Е заполнить произвольно. Номер квартиры вычисляет-
ся по формуле: случайное число из диапазона 1…150. 

1. Стоимость квартиры вычисляется по формуле: ((площадьквар-
тиры)* (случайное число из диапазона 1...7))-(этаж)* (случайное чис-
ло из диапазона 1…5)). 

2. Двумя различными способами подсчитать, сколько квартир с 
номером 33 на улице Мира и площадью >50 кв. м. 

3. Двумя различными способами подсчитать общую площадь 
квартир на улицах Ленина и Мира. 

4. В столбце «Стоимость квартиры» используйте денежный 
формат «млн». 

5. Записать ЭТ в ваш рабочий каталог. 
 

Вариант № 3 

 
 А В С D Е 

1 СПРАВОЧНИК 

2 мин. з/п 346 

3 Ф.И.О. День  
недели 

Смена, 
1/2 

Коэф. 
1/1,5 

Заработная плата 

4 Иванов И.Н. Суббота 2   

…      

20 Петров М.Л. Четверг 1   

 
Требуется: создать и заполнить ЭТ (не менее 20 записей), ко-

лонки А, В, С заполнить произвольно. 
1. Расставить коэффициент в столбце D по правилу: человек, 

работающий в первую смену имеет коэффициент 1; человек, рабо-
тающий во вторую смену имеет коэффициент 1,5. 
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2. Двумя различными способами подсчитать, сколько человек 

работает по субботам во вторую смену. 

3. Двумя различными способами подсчитать общую зарплату 

всех работающих по субботам и пятницам во вторую смену. 

4. В столбце «Заработная плата» используйте денежный формат 

«тыс.». 

Записать ЭТ в ваш рабочий каталог. 

 

Вариант № 4 

 
 А В С D Е 

1 Наличие товара на складе  

2 Номер 

склада 

Количество 

товара 

Цена  

ед. товара 

Стоимость 

товара, тыс. 

Площадь 

склада 

3 34  7  500 

…      

20 1  20  250 

 

Требуется: создать и заполнить ЭТ (не менее 20 записей), ко-

лонки А, С, Е заполнить произвольно. Количество товара вычисляет-

ся по формуле: случайное число из диапазона 100…250. 

1. Стоимость товара вычислять по формуле:  

                                  Количество товара * Цену ед. товара. 

2. Двумя различными способами подсчитать сумму товара на 

первом складе. 

3. Двумя различными способами подсчитать количество товара, 

стоимость которого превышает 500 тыс. 

4. В столбце «Количество товара» используйте формат «тонн». 

5. Записать ЭТ в ваш рабочий каталог. 

 

Вариант № 5 

 
 А В С D Е 

1 Физические показатели группы. 

2 Ф. И. О. Группа Пол, м/ж Рост, см Вес, кг. 

3 Иванов В. В. 21–1 М 190 103 

...      

20 Сидоров А. П. 73–2 М 174 67 
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Требуется: создать и заполнить ЭТ (не менее 20 записей), ко-

лонки А, В, С заполнить произвольно. Колонку «Рост» заполнить по 

формуле: случайное число из диапазона 150...250. 

1. Колонку «Вес» заполнить по формуле: случайное число из 

диапазона 45…150. 

2. Двумя различными способами подсчитать средний рост муж-

чин в группе X. 

3. Двумя различными способами подсчитать процентное соот-

ношение мужчин и женщин в группе X. 

4. В столбце «Вес» используйте формат «кг». 

5. Записать ЭТ в ваш рабочий каталог. 

 

Вариант № 6 

 
 А В С D E 

1 Расписание 

2 Номер 

рейса 

Пункт 

отправления 

Пункт 

назначения 

Время 

3 6.30 10.10 

…      

20 555 Красноярск Минск 5.20 7.54 

 

Требуется: создать и заполнить ЭТ (не менее 20 записей), ко-

лонки А, В, С заполнить произвольно. 

1. Время вылета и время прилета вычисляется по формуле: слу-

чайное число из диапазона 0.00...24.00. 

2. Двумя различными способами подсчитать, сколько утренних 

рейсов (4.00–11.00) вылетает в Москву. 

3. Двумя различными способами подсчитать количество рейсов 

вылетающих в Норильск. 

4. В столбце «Время» используйте формат «час». 

Записать ЭТ в ваш рабочий каталог. 

 

Вариант № 7 

 
 А В С D 

1 СПРАВОЧНИК 

2 Автор Название книги Год издания Тираж 

3 Симонович Все об Internet 2000 20000 

…     

20 Том Сван Windows форматы файлов 1999 26000 
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Требуется: создать и заполнить ЭТ (не менее 20 записей), ко-
лонки А, В, D заполнить произвольно. 

1. Год издания вычисляется по формуле: случайное число из 
диапазона 1800...2005. 

2. Двумя различными способами подсчитать сколько раз изда-
валась книга Y автора X. 

3. Двумя различными способами подсчитать каков общий ти-
раж книги Y автора X. 

4. В столбце «Год издания» используйте формат «год». 
5. Записать ЭТ в ваш рабочий каталог. 

 

Вариант № 8 

 
 А В С D 

1 СТАТИСТИКА 

2 Город Месяц Ср. температура Кол. осадков 

3 Москва Январь –15.4 24,1 

…     

     

20 Киев Март 10,2 30 

 
Требуется: создать и заполнить ЭТ (не менее 20 записей), ко-

лонки А, В, С заполнить произвольно. 
1. Количество осадков вычисляется по формуле: случайное 

число из диапазона 10...50. 
2. Двумя различными способами подсчитать среднюю темпера-

туру в городе X за два месяца Январь. Февраль. 
3. Двумя различными способами подсчитав среднее количество 

осадков в городе Y. 
4. В столбце «Ср. температура» используйте формат « ºС». 
5. Записать ЭТ в ваш рабочий каталог. 

 

Лабораторная работа № 6. Формулы 
 

Цель работы: научиться работать с формулами в MSExcel. 

 

Теоретические сведения 
 

Для обработки значений и их диапазонов – от банальной суммы 

до методов математической статистики вроде медианы или моды – 
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используют формулы. Это очень гибкий и при этом достаточно про-

стой инструмент, который широко используют наряду с условным 

форматированием при создании таблиц с данными. В самом простом 

случае для записи формулы в ячейку используют обычный текстовый 

ввод. Чтобы провести, например, сложение значений из нескольких 

полей, можно прямо в ячейке написать «=СУММ()» и в скобках ука-

зать адреса значений через точку с запятой. Или, если они располо-

жены рядом друг с другом, указать начальную и конечную через 

двоеточие. А чтобы закрепить в этой формуле ячейку, например, что-

бы не менялись столбец или строка при копировании формулы в дру-

гую, поставьте перед нужным символом знак «$». Тогда Эксель не 

будет менять этот экранированный символ, при этом меняя другие. 

 

 
 

Excel поддерживает текстовый ввод, нужно только заранее знать 

нужные значения, которые вы туда подставите. Но если для простых 

действий это приемлемо, то для более-менее сложных – затрудни-

тельно, так как придется запоминать слишком много параметров, по-

этому легче использовать встроенный в программу конструктор фор-

мул. Для того чтобы его вызвать, нужно нажать на кнопку в верхней 

части страницы, слева от поля ввода значения в ячейку. 
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Появится диалоговое окно, в котором пользователь сможет соз-

дать правило обработки данных. В левой части окна есть список упо-

рядоченных по категориям формул. Есть математические, статисти-

ческие, текстовые группы и т. д. Выбрав нужную, щелкните по ней 

левой кнопкой мыши. В правой части диалогового окна будет ото-

бражена форма заполнения значений. В ней вы сможете указать диа-

пазоны данных или конкретные одиночные адреса. Чтобы это сде-

лать, нажмите в правой части поля ввода кнопку выделения, окно 

свернется, и вы получите доступ к рабочей части листа Excel. Так как 

в этом режиме можно выбирать как одиночные значения, так и их 

диапазоны, ввести нужные значения не составит труда. После этого 

снова нажмите ту же кнопку, и окно восстановит прежний размер. 

Если в формуле требуется не один набор данных, а несколько, то по-

вторите описанную процедуру требуемое количество раз. 
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В этом поле, кстати, также работают правила экранирования. 

Поэтому если потом содержимое этой ячейки вы будете распростра-

нять и на другие, и при этом решите сохранить значения данных, не 

забудьте поставить в нужных местах знак доллара. 

 

 
 

Когда ввод в конструкторе будет завершен, нажмите ОК. На 

этом этапе Excel проверяет введенные значения на соответствие ти-

пов и на другие ошибки, поэтому может выкинуть текст ошибки. По 

нему вы сможете понять, что именно нужно изменить, чтобы форму-

ла работала так, как вы ожидаете. Если же ошибок не будет, окно за-

кроется, а в ячейке появится значение. Иногда бывает так, что какой-
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то из указанных диапазонов еще не заполнен, но присвоенный ячейке 

тип содержимого соответствует нужному. Тогда на этапе проверки 

ошибок не будет, но и значение будет подсчитано без него, так что 

будьте внимательны. 

 

 
 

Порядок ввода формулы 

 

Вводить формулу надо со знака равенства. Это надо для того, что-

бы Excel понял, что в ячейку вводится именно формула, а не данные. 

Выделим произвольную ячейку, например, А1. В строке формул 

введем =2+3 и нажмем <Enter>. В ячейке появится результат (5). А в 

строке формул останется сама формула. 

 

 
 

Поэкспериментируйте с различными арифметическими операто-

рами: сложения (+), вычитания (–), умножения (*), деления (/). Чтобы 

правильно их использовать, надо четко представлять их приоритет.                

В первую очередь выполняются выражения внутри скобок. Умноже-

ние и деление имеют более высокий приоритет, чем сложение и вы-

читание. Операторы с одинаковым приоритетом выполняются слева 

направо.  

Используйте скобки. В этом случае вы обезопасите себя от слу-

чайной ошибки в вычисления, кроме того, скобки значительно облег-

чают чтение и анализ формул. Если в формуле количество закры-

вающих и открывающих скобок не совпадает, Excel выдаст сообще-

ние об ошибке и предложит вариант ее исправления. Сразу после 

ввода закрывающей скобки Excel отображает жирным шрифтом (или 
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другим цветом) последнюю пару скобок, что очень удобно при нали-

чии в формуле большого количества скобок. 

Теперь давайте попробуем поработать с использованием в фор-

мулах ссылок на другие ячейки. 

Введите в ячейку А1 число 10, а в ячейку А2 – число 15. В ячей-

ке А3 введите формулу =А1+А2. В ячейке А3 появится сумма ячеек 

А1 и А2 – 25. Поменяйте значения ячеек А1 и А2 (но не А3!). После 

смены значений в ячейках А1 и А2 автоматически пересчитывается 

значение ячейки А3 (согласно формуле).  

 

 
 

При вводе адресов ячеек можно использовать при вводе ссылок 

мышь. В нашем случае надо проделать следующее: 

– выделить ячейку А3 и ввести в строке формул знак равенства;  

– щелкнуть на ячейке А1 и ввести знак плюс;  

– щелкнуть на ячейке А2 и нажать Enter. 

Результат будет аналогичным. 

 

Использование текста в формулах 
С текстовыми значениями можно выполнять математические 

операции, если текстовые значения содержат только следующие сим-

волы: 

Цифры от 0 до 9 , + – е Е / 

Еще можно использовать пять символов числового форматиро-

вания: 

$ % ( ) пробел 

При этом текст должен быть заключен в двойные кавычки. 

Неправильно: =$55+$33 

Правильно: =«$55»+$»33» 

При выполнении вычислений Excel преобразует числовой текст 

в числовые значения, так результатом вышеуказанной формулы будет 

значение 88. 

Для объединения текстовых значений служит текстовый опера-

тор & (амперсанд). Например, если ячейка А1 содержит текстовое 
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значение «Иван», а ячейка А2 – «Петров», то введя в ячейку А3 сле-

дующую формулу =А1&А2, получим «Иван Петров». 

Для вставки пробела между именем и фамилией надо написать 

так =А1&» «&А2. 

Амперсанд можно использовать для объединения ячеек с раз-

ными типами данных. Так, если в ячейке А1 находится число 10, а в 

ячейке А2 – текст «мешков», то в результате действия формулы 

=А1&А2, мы получим «10мешков». Причем результатом такого объ-

единения будет текстовое значение. 

 

Использование заголовков в формулах 
Можно использовать в формулах вместо ссылок на ячейки таб-

лицы заголовки таблицы. Постройте следующий пример. 

 

 
 

По умолчанию Microsoft Excel не распознает заголовки в форму-

лах. Чтобы использовать заголовки в формулах, выберите команду Па-

раметры в меню Сервис. На вкладке Вычисления в группе Пара-

метры книги установите флажок Допускать названия диапазонов. 

При обычной записи формула в ячейке В6 выглядела бы так: 

=СУММ(В2:В4). 

При использовании заголовков формула будет выглядеть так: 

=СУММ(Кв 1). 

Необходимо знать следующее: 

– если формула содержит заголовок столбца/строки, в котором 

она находится, то Excel считает, что вы хотите использовать диапазон 

ячеек, расположенных ниже заголовка столбца таблицы (или справа 

от заголовка строки); 

– если формула содержит заголовок столбца/строки, отличного 

от того, в котором она находится, Excel считает, что вы хотите ис-

пользовать ячейку на пересечении столбца/строки с таким заголовком 

и строки/столбца, где расположена формула; 
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– при использовании заголовков можно указать любую ячейку 

таблицы с помощью – пересечения диапазонов. Например, для ссыл-

ки на ячейку С3 в нашем примере можно использовать формулу 

=Строка2 Кв 2. Обратите внимание на пробел между заголовками 

строки и столбца;  

– формулы, содержащие заголовки, можно копировать и встав-

лять, при этом Excel автоматически настраивает их на нужные столб-

цы и строки. Если будет произведена попытка скопировать формулу в 

неподходящее место, то Excel сообщит об этом, а в ячейке выведет 

значение ИМЯ? При смене названий заголовков, аналогичные изме-

нения происходят и в формулах. 

 

Имена в формулах 
Имя ячейки или диапазона можно использовать в формуле. 

Пусть у нас в ячейке А3 записана формула А1+А2. Если присвоить 

ячейке А1 имя «Базис», а ячейке А2 – «Надстройка», то запись              

Базис+Надстройка возвратит то же самое значение, что и предыдущая 

формула. 

 

Присвоение имен в поле имени 
Для присвоения имени ячейке (диапазону ячеек) надо выделить 

соответствующий элемент, а затем в поле имени ввести наименова-

ние, при этом нельзя использовать пробелы. 

Если выделенной ячейке или диапазону было дано имя, то в по-

ле имени выводится именно оно, а не ссылка на ячейку. Если имя оп-

ределено для диапазона ячеек, оно появится в поле имени только при 

выделении всего диапазона. 

Если нужно перейти к именованной ячейке или диапазону, 

щелкните на стрелке рядом с полем имени и выберите в раскрываю-

щемся списке имя ячейки или диапазона. 
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Более гибкие возможности присвоения имен ячеек и их диапа-

зонов, а также заголовков, дает команда Имя из меню Вставка. 

 

Правила присваивания имен ячейкам и диапазонам 
 Имя должно начинаться с буквы, обратной косой черты (\) 

или символа подчеркивания (_).  

 В имени можно использовать только буквы, цифры, обрат-

ную косую черту и символ подчеркивания.  

 Нельзя использовать имена, которые могут трактоваться как 

ссылки на ячейки (А1, С4).  

 В качестве имен могут использоваться одиночные буквы, за 

исключением букв R, C. 

 Пробелы необходимо заменять символом подчеркивания.  

 

Использование массивов 
Разберем несколько примеров для того, чтобы лучше понять 

массивы. 

Давайте вычислим, используя массивы, сумму значений в стро-

ках для каждого столбца. Для этого сделайте следующее: 

– введите в диапазон A1:D2 числовые значения; 

– выделите диапазонA3:D3; 

– в строке формул введите =A1:D1+A2:D2; 

– нажмите комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ENTER. 

 

 
 

Ячейки A3:D3 образуют диапазон массива, а формула массива 

хранится в каждой ячейке этого диапазона. Массив аргументов – это 

ссылки на диапазоны A1:D1 иA2:D2 

 

Двумерные массивы 
В предыдущем примере формулы массива размещались в гори-

зонтальном одномерном массива. Можно создавать массивы, которые 

содержат несколько строк и столбцов. Такие массивы называются 

двумерными. 
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Правила для формул массива 
 Перед вводом формулы массива надо выделить ячейку или 

диапазон ячеек, который будет содержать результаты. Если формула 

возвращает несколько значений, необходимо выделить диапазон та-

кого же размера и формы, как диапазон с исходными данными.  

 Нажмите клавиши CTRL+SHIFT+ENTERдля фиксации ввода 

формулы массива. При этом Excel заключит формулу в фигурные 

скобки в строке формул. НЕ ВВОДИТЕ ФИГУРНЫЕ СКОБКИ 

ВРУЧНУЮ! 

 В диапазоне нельзя изменять, очищать или перемещать от-

дельные ячейки, а также вставлять или удалять ячейки. Все ячейки в 

диапазоне массива надо рассматривать как единое целое и редактиро-

вать их все сразу.  

 Для изменения или очистки массива надо выделить весь мас-

сив и активизировать строку формул. После изменения формулы надо 

нажать комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ENTER. 

 Чтобы переместить содержимое диапазона массива, надо вы-

делить весь массив и в меню Правка выбрать команду Вырезать. За-

тем выделите новый диапазон и в меню Правка выберите команду 

Вставить.  

 Вырезать, очищать или редактировать часть массива не раз-

решается, но можно назначать разные форматы отдельным ячейкам в 

массиве.  

 

Как в Excel копировать и перемещать формулы 

Копирование и перемещение ячеек с формулами сравнимо с ко-

пированием и перемещением обычных ячеек, но результат не всегда 

аналогичен. Например, рисунок 63 содержит пример расчета баланса 

фирмы за несколько месяцев. Формула в ячейке С9 с помощью функ-

ции СУММ() осуществляет суммирование расходов за январь (диа-

пазон С5:С8). 
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Далее необходимо рассчитать расходы за следующие месяцы 

(февраль и март). Вы можете просто создать новые формулы, но есть 

способ выполнить эту задачу гораздо проще и быстрее, скопировав 

формулу из ячейки С9. Рисунок 64 демонстрирует результаты копи-

рования содержимого ячейки С9 в D9. 

 

 
 

Как вы можете видеть, Excel автоматически корректирует диа-

пазон вычисления, и теперь формула в D9 автоматически приняла вид 

=СУММ(D5:D8). Как же Excel узнал о необходимости корректировки 

диапазона? Для ответа на этот вопрос вам необходимо узнать об от-

носительных ссылках в Excel. 

 
 

Копирование формул в Excel со смещением 

При копировании адреса относительных ссылок приспосабли-

ваются к новому положению. Если ссылка была на одну ячейку вле-

во, то она так и продолжает ссылаться, но адрес естественно меняет-

ся. Поэтому формула: =A2*1,23 стала формулой =C2*1,23. Когда мы 

ту же самую формулу не скопируем, а переместим, то адреса ее ссы-
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лок не изменятся, несмотря на то, что они относительные. При пере-

мещении ссылки на ячейки ведут себя как абсолютные. Об этом сле-

дует всегда помнить пользователю Excel. 

Примечание 

В разделе, посвященном формулам, будет уделено больше вни-

мания относительным и абсолютным ссылкам. А пока отметим что 

по умолчанию ссылки относительные, а если в адресе присутствует 

символ «$» – значит ссылка абсолютная. 

Теперь усложним задание. Верните табличку до изначального 

вида как на первом рисунке. Выполните ряд последовательных дей-

ствий: 

1. Скопируйте «Лист1», например, с помощью мышки+CTRL. 

Наведите указатель на ярлычок первого листа. Удерживая левую кла-

вишу мышки и клавишу CTRL на клавиатуре, переместите ярлычок 

(копия листа) в новое место. Отпустите сначала мышку, а потом кла-

виатуру. У вас получился такой же лист, но уже с названием 

«Лист1(2)».  

 

 
 

 

2. На копии «Лист1(2)» в ячейку D2 скопируйте значение из B2, 

а в ячейку E2 переместите (как на предыдущем задании). 

 

 
 

3. Теперь скопируйте столбцы D:E из «Лист1(2)» и вставьте их 

в столбцы D:E из «Лист1». 
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Как видите, обе ячейки D2 и E2 были одинаково и одновременно 

скопированы, но ссылки в их формулах ведут себя по-разному. При 

копировании формул E2 значение не меняется. Все из-за того, что 

значения E2 из «Лист1(2)» получены путем перемещения и это уже 

считается для Excel иным способом присваивания адресов в форму-

лах данной ячейки. Чтобы еще раз в этом убедиться, снова приведите 

табличку на «Лист1» в изначальный вид как на первом рисунке. 

На этот раз в ячейку E2 скопируйте формулу из B2, а в ячейку 

D2 переместите туже самую формулу. 

 

 
 

Программа информирует, что мы имеем ошибку «неправильная 

ссылка на ячейку» в E2. Но если бы мы не переносили, а просто ско-

пировали формулы, то никаких ошибок не возникло. 

Примечание: быстро перемещать формулы можно с помощью 

перетаскивания ячейки мышкой удерживая левую клавишу после наве-

дения указателя на рамку курсора выделенной ячейки. А выполнив это 

действие с нажатой клавишей CTRL, тогда формула скопируется. 

 

 
 

Данный урок может показаться сложным для понимания, но на 

практике он достаточно прост. Нужно только помнить об особенно-

стях поведения формул при их копировании. 
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Перемещение формул 

После того как формула введена в ячейку, ее можно перенести. 

При перемещении формулы в новое место таблицы ссылки в формуле 

не изменяются, При копировании формула перемещается в новое ме-

сто таблицы, ссылки перенастраиваются на новые адреса. Если необ-

ходимо, чтобы при копировании ссылки сохранялись, нужно сделать 

их абсолютными. Копирование и перемещение формул осуществля-

ется так же, как копирование и перемещение фрагментов текста в 

текстовом редакторе MS Word. 

 

Задания к лабораторной работе № 6 

 

С помощью Excel выполнить следующие задания: 

1. Построить график функции  y = f(x) на заданном отрезке [a, b]. 

2. Затабулировать функцию двух переменных  Z = F(x,y) и изо-

бразить ее поверхность. 

 

Вариант 1 

1. Построить график функции  y = f(x): 

f(x) = x*Sin(x*x). 

2. Затабулировать функцию двух переменных  Z = F(x,y) и изо-

бразить ее поверхность: 

F(x,y) = x*y*Sin(x+y). 

 

Вариант 2 

1. Построить график функции  y = f(x): 

f(x) = x + x Sin(x). 

2. Затабулировать функцию двух переменных  Z = F(x,y) и изо-

бразить ее поверхность:  

F(x,y) =(x + y)*Sin(x*y). 

 

Вариант 3 

1. Построить график функции  y = f(x): 

f(x) = x*Cos(x*x). 

2. Затабулировать функцию двух переменных  Z = F(x,y) и изо-

бразить ее поверхность : 

F(x,y) = x*y*Cos(x+y). 
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Вариант 4 

1. Построить график функции  y = f(x): 

f(x) = exp(x)*Cos(x). 

2. Затабулировать функцию двух переменных  Z = F(x,y) и изо-

бразить ее поверхность:  

F(x,y) =(x + y)*Cos(x*y). 

 

Вариант 5 

1. Построить график функции  y = f(x): 

f(x) = x*tg(x*x). 

2. Затабулировать функцию двух переменных  Z = F(x,y) и изо-

бразить ее поверхность:  

F(x,y) = x*y*tg(x+y). 

 

Вариант 6 

1. Построить график функции  y = f(x): 

f(x) = Sin(x)*tg(x). 

2.  Затабулировать функцию двух переменных  Z = F(x,y) и изо-

бразить ее поверхность:  

F(x,y) =(x + y)*tg(x*y). 

 

Вариант 7 

1.  Построить график функции  y = f(x): 

f(x) = x*Cos(x) + exp(x). 

2.  Затабулировать функцию двух переменных  Z = F(x,y) и изо-

бразить ее поверхность:  

F(x,y) = x*y*Cos(x) +y*Sin(x). 

 

Вариант 8 

 

1.  Построить график функции  y = f(x): 

f(x) = exp(Sin(x)). 

2.  Затабулировать функцию двух переменных  Z = F(x,y) и изо-

бразить ее поверхность:  

F(x,y) =xSin(y)+Cos(x*y). 

 

Вариант 9 

1. Построить график функции  y = f(x): 

f(x) = x*x*Sin(x). 
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2.  Затабулировать функцию двух переменных  Z = F(x,y) и изо-

бразить ее поверхность:  

F(x,y) y*Sin(x+y)+x*x. 

 

Вариант 10 

1.  Построить график функции  y = f(x): 

f(x) = x – x tg(x). 

2.  Затабулировать функцию двух переменных  Z = F(x,y) и изо-

бразить ее поверхность:  

F(x,y) =Cos(x + y)*Sin(x*y). 

 

Лабораторная работа № 7. Диаграммы и графики 

 

Цель работы: ознакомится с возможностямиMSExcel по визуа-

лизации данных 

Задание 1. Построение графиков математических функций.  

Порядок выполнения:  

1. Создайте на Листе 1 таблицу для построения графиков функ-

ций  и  на отрезке [–3; 3] с шагом 0,5. При заполнении 

используйте формулы для вычисления y1 и y2 .  

 

 
 

2. Ниже таблицы вставьте диаграмму. Тип диаграммы – точеч-

ная с гладкими кривыми и маркерами.  

3. Установите цвета линий графика и маркеров: для y1 – черный, 

для y2 – темно-синий. Измените тип маркеров на графиках (см. рис.).  

4. Добавьте название диаграммы. Отобразите вертикальные и 

горизонтальные линии сетки. 

5. Установите отображение значений горизонтальной оси на от-

резке от –3 до 3.6. Сравните построенную Вами диаграмму с пред-

ставленной на рисунке. При наличии расхождений между ними вне-

сите в Вашу диаграмму необходимые изменения.  
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Задание 2. Построение диаграмм  

Порядок выполнения.  

1. Введите данные на Лист 2.  
 

 
 

2. Скопируйте их на Лист 3.  

3. На Листе 2 ниже таблицы постройте диаграмму график с мар-

керами.  

4. Увеличьте размер диаграммы.  

5. Измените для ряда Продукты питания тип диаграммы на гис-

тограмму с группировкой.  

6. Установите для гистограммы ряда Продукты питания гради-

ентную заливку «Рассвет».  
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7. Установите для линий графика следующие цвета: коммуналь-

ные платежи – красный, обслуживание автомобиля – синий, выплата 

кредитов – оранжевый, прочие расходы – зеленый.  

8. Вставьте название диаграммы «Динамика расходов за первое 

полугодие».  

9. Установите вертикальное выравнивание подписей на горизон-

тальной оси категорий.  

10. Сравните построенную вами диаграмму с представленной на 

рисунке. При наличии расхождений между ними внесите в Вашу диа-

грамму необходимые изменения.  

11. На этом же рабочем листе для исходных данных постройте 

линейчатую диаграмму с накоплениями.  

12. Установите размеры диаграммы: высота – 8 см, ширина – 20 см.  

13. Вставьте название диаграммы и подписи данных.  

14. Сравните построенную вами диаграмму с представленной на 

рисунке. При наличии расхождений между ними внесите в вашу диа-

грамму необходимые изменения.  

15. В исходной таблице вычислите суммарные расходы за полу-

годие и постройте по ним кольцевую диаграмму.  

 

 
 

16. Вставьте название диаграммы и подписи данных.  
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17. Сравните построенную вами диаграмму с представленной на 

рис. При наличии расхождений между ними внесите в вашу диаграм-

му необходимые изменения.  

18. В исходной таблице вычислите суммарные расходы по каж-

дому месяцу и постройте по ним объемную круговую диаграмму.  

19. С помощью команды Конструктор/Переместить диаграмму 

расположите ее на отдельном листе.  

20. Отформатируйте область диаграммы: граница – сплошная 

линия темно-синего цвета, шириной 2пт. с тенью.  

21. Удалите легенду.  

22. Измените подписи данных: у каждого сектора диаграммы 

отобразите название месяца и долю в процентах от общих расходов за 

первое полугодие (рис.).  

23. Сектор с максимальными расходами расположите отдельно 

от остальных секторов.  

24. Сравните построенную диаграмму с рисунком. Покажите ре-

зультаты вашей работы преподавателю.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание 3. Построение спарклайнов  

Порядок выполнения  
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Задание 3. Построение спарклайнов 

Порядок выполнения: 

1. В таблице на Листе 3 вычислите ежемесячные расходы, до-

бавьте строку ежемесячных доходов и определите ежемесячные на-

копления. 

2. Добавьте в таблицу столбец Тенденции и постройте в ячейках 

этого столбца спарклайны следующих типов: для расходов – спарк-

лайн График, для доходов – спарклайн Столбец (Гистограмма), для 

накоплений – спарклайн Выигрыш/проигрыш.  

3. Измените высоту строк и ширину столбца со спарклайнами 

для наглядного отображения тенденций.  

4. Отметьте маркерами на графиках спарклайнов минимальные 

и максимальные значения.  

5. На гистограмме спарклайна выделите цветом минимальное 

значение.  

6. Сравните построенный Вами результат с представленным на 

рисунке. При наличии расхождений между ними внесите необходи-

мые изменения.  

7. Покажите результаты Вашей работы преподавателю.  
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Лабораторная работа № 8.  Инструмент «Таблица».  

Промежуточные итоги. Сводные таблицы 

 

Цель работы: научиться использовать возможности таблиц, оз-

накомиться со сводными таблицами 

Порядок выполнения:  

1. Используя операции копирования и заполнения, введите дан-

ные на рабочий лист.  
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2. Преобразуйте введенные данные в таблицу для управления и 

анализа связанных данных (команда Вставка / Таблицы / Таблица).  

3. Последовательно выполните сортировку в таблице, используя 

кнопки фильтра:  

а) по регионам в алфавитном порядке;  

б) по плановым показателям от максимального к минимальному;  

в) по фактическим показателям от минимального к максималь-

ному;  

г) по городам в алфавитном порядке.  

4. Добавьте в таблицу столбец Процент выполнения и вычисли-

те значения в нем по формуле:   
Факт

План
 ·100. 

5. Отобразите результат с двумя знаками после запятой.  

6. В режиме Работа с таблицами с помощью команды Конст-

руктор → Параметры стилей таблицы →   Строка итогов 
вставьте строку с итоговыми значениями.  

6. В строке итогов отобразите суммарные значения по столбцам 

План, Факт и среднее значение по столбцу Процент выполнения.  

7. На Листе 2 создайте таблицу.  

 

 
 

8. В исходной таблице, используя кнопки фильтра, последова-

тельно отобразите итоги по каждому городу и скопируйте их в новую 

таблицу на Листе2. Для вставки из буфера обмена используйте ко-

манду Специальная вставка → Значения. 

9. Снимите фильтр с поля Город.  

10. Отобразите в строке итогов максимальные плановые и фак-

тические значения, минимальный процент выполнения.  

11. Сохраните созданную рабочую книгу в своей папке на рабо-

чем диске под именем Фамилия_Работа_12.  

12. Покажите результаты dашей работы преподавателю.  
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13. Уберите строку итогов и преобразуйте таблицу в обычный 

диапазон с помощью команд контекстной вкладки Конструктор.  

14. Удалите столбец Процент выполнения.  

15. Используя команду Данные / Структура / Промежуточный 

итог, определите итоговые плановые и фактические продажи для ка-

ждого квартала.  
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16. Покажите результаты вашей работы преподавателю.  

17. Отмените вычисление итоговых значений.  

18. Определите итоговые плановые и фактические продажи для 

каждого города.  

19. С помощью кнопок структуры 1, 2, 3 или +/–, расположен-

ных слева от таблицы, установите отображение итогов по городам).  

 

 
 

20. Отмените вычисление итоговых значений.  

21. Определите итоговые плановые и фактические продажи для 

каждого региона и количество продаж в регионе.  
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22. Покажите результаты dашей работы преподавателю.  

23. Отмените вычисление итоговых значений.  

24. На новом листе создайте сводную таблицу (команда Встав-

ка / Таблицы / Сводные таблицы) с данными о фактических про-

дажах для каждого города по кварталам. 

25. Для отображения наименования полей используйте команду 

Конструктор / Макет отчета / Показать в табличной форме.  

 

 
 

26. Для данных в сводной таблицы установите денежный формат.  

27. Не изменяя структуру сводной таблицы, с помощью коман-

ды Параметры / Активное поле / Параметры поля отобразите мак-

симальные фактические продажи для каждого города по кварталам.  
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28. На новом листе рабочей книги создайте сводную диаграмму, 

отображающую плановые продажи по регионам для каждого месяца.  

 

 
 

29. На новом листе рабочей книги создайте сводную таблицу с 

фильтром по кварталу.  

 

 
 

30. Отобразите сводные данные в таблице только по первому 

кварталу.  
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31. На новом листе рабочей книги создайте сводную таблицу 

фактических продаж по месяцам для каждого квартала.  

32. Добавьте срез по городам с помощью команды Параметры / 

Сортировка и фильтр / Вставить срез. 

 

 
 

33.  Используя срез, отобразите фактические продажи для горо-

да Хабаровска.  

34.  Сохраните рабочую книгу. Покажите результаты вашей ра-

боты преподавателю.    
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Задания для самостоятельного выполнения по Excel 

 

Вариант 1  

1. Построение графика функции на плоскости X–Y. 

Уравнение Грибок описывается параметрическими уравнениями: 

x a t

y a t b t



 







cos

( cos ) sin

3

, 

где 0 2 t   с шагом  dt = /30. 

Построить в осях Х–Y шесть графиков, параметры a и b прини-

мают следующие значения: 1) a=1, b=0,5; 2) a=1,3, b=1,5; 3) a=0,8 , 

b=1; 4) a=2,5 , b=2; 5) a=2, b=1; 6) a=3, b=2,5. 

2. Определить область определения функции и построить гра-

фики в плоскости XY для кривых, заданных уравнениями. Локон 

Аньези: x
2
y=4a

2
(2a–y), параметр а=1; 1,5; 2; 2,54 3; 3,5; 4. 

3. Работа со сводными таблицами.  

По списку операций с ценными бумагами на листе «Исходные 

данные» построить семь сводных таблиц, все сводные таблицы рас-

положить на листе «Задание 1», каждой таблице присвоить достойное 

имя, установить формат полей, соответствующий представленным в 

них данным: 

1) определить среднее значение объема сделок по всем прове-

денным сделкам. Имя таблицы – «Средний объем сделок»;. 

2) подсчитать общую сумму эмиссионного дохода для каждого 

эмитента по всем операциям. Имя таблицы – «Сумма эмиссионного 

дохода»; 

3) определить дату первой и дату последней сделки с ценными 

бумагами АО «КрАЗ». Имя таблицы – «Сделки с ценными бумагами 

АО КрАЗ»; 

4) определить среднее значение объема сделки по всем опера-

циям в марте 1996 года. Имя таблицы – «Средний объем сделок в 

марте 1996 года»; 

5) для каждого эмитента и для каждого типа ценных бумаг оп-

ределить даты первой и последней сделок, минимальное и макси-

мальное значения курсовой стоимости, суммарный эмиссионный до-

ход. Имя таблицы – «Статистические показатели»; 

6) определить количество сделок, проведенных каждой инвест-

компанией – продавцом и каждой инвесткомпанией – покупателем на 
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каждой бирже. Строки сводной таблицы расположить в порядке убы-

вания числа операций, совершенных инвесткомпаниями – продавца-

ми. Имя таблицы – «Количество сделок»; 

7)  сколько эмиссий было проведено всеми эмитентами? Какое 

количество ценных бумаг было выпущено? Имя таблицы – «Количе-

ство ценных бумаг, число эмиссий». 

 

Вариант 2  

1. Построение графика функции на плоскости X–Y. 

Один круг катится извне по другому кругу. Кривая, описывае-

мая произвольной точкой окружности подвижного круга, называется 

эпициклоидой. Она описывается параметрическими уравнениями:  

 









)]1sin()sin()1[(

)]1cos()cos()1[(

mmtmtmay

mmtmtmax

,
 

 

где  0  t  2  с шагом  dt = /30; 

a – радиус неподвижного круга;  ma – радиус катящегося круга. 

Пусть  а = 0,5 и m  принимает  значения: 1; 2; 1,7; 0,5; 3,2; 3. По-

строить в осях Х–Y  шесть графиков, соответствующих этим уравне-

ниям. Параметр  t: 0  t  2, меняется с шагом  /30. 

2. Определить область определения функции и построить гра-

фики в плоскости XY для кривых, заданных уравнениями. Конхоида 

Никомеда:   

 

(x
2
+y

2
)(x–a)

2 
= x

2
b

2
, параметры:  а = 1, 1,5, 2; b=3, 3,5, 4. 

 

3. Работа со сводными таблицами.  

Используя список операций с ценными бумагами на листе  «Ис-

ходные данные», для каждого упражнения построить сводную табли-

цу, присвоить сводной таблице имя, включающее  номер задания и 

порядковый номер упражнения. Все сводные таблицы расположить 

на листе «Группирование»: 

1) определить число сделок, проведенных в течение недели; 

2) определить суммарный эмиссионный доход по сделкам, за-

ключенным на бирже  Тройка  за каждую пятидневку; 

3) определить суммарный еженедельный объем сделок по каж-

дому эмитенту и по каждому типу ценных бумаг; 
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4) определить величину минимального эмиссионного дохода 

каждого из эмитентов, по всем сделкам, заключенным в течение каж-

дой недели. Строки сводной таблицы расположить в порядке убыва-

ния минимального эмиссионного дохода; 

5) определить число сделок, проведенных с ценными бумагами 

каждого из эмитентов; количество операций, совершенных с ценны-

ми бумагами всех акционерных обществ и всех товариществ с огра-

ниченной ответственностью; 

6) множество значений величины эмиссионного дохода разби-

вается на интервалы с шагом 6 000 руб. Определить число сделок на 

каждой из бирж, попадающих в каждый интервал; 

7) множество значений объемов сделок разбивается на интерва-

лы с шагом 100 ценных бумаг. Определить число сделок по каждому 

из эмитентов, попадающих в каждый интервал. Какое количество 

сделок было совершено с ценными бумагами акционерных обществ. 

 

Вариант 3 

1. Построение графика функции на плоскости X–Y. 

Кривая Овалы Кассини задается параметрическими уравнениями: 

 

x a t t

y a t t

 

 





2

2

2

2

cos cos

cos sin , 

где t определено в интервалах 
0

4

3

4

5

4

7

4
2, , , , ,


   





























. 

Построить в осях Х–Y графики, соответствующие уравнениям 

кривых Овалы Кассини, в которых параметр t: 0  t  2, меняется с 

шагом /30, параметр a принимает следующие значения: 0,1; 0,2; 0,3; 

0,4; 0,5; 1. 

2. Определить область определения функции и построить гра-

фики в плоскости XY для кривых, заданных уравнениями Циссоида 

Диоклесса: y
2
(a–x) = x

3
, параметр а = 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4. 

3. Работа со сводными таблицами.  

Используя список операций с ценными бумагами на листе «Ис-

ходные данные», для каждого упражнения построить сводную табли-

цу, присвоить сводной таблице имя, включающее номер задания и 

порядковый номер упражнения. Все сводные таблицы расположить 

на листе «Интервалирование»: 
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1) считая эмиссионный доход непрерывной случайной величи-

ной, построить интервальный вариационный ряд, позволяющий вы-

явить закономерности варьирования значения этой случайной вели-

чины; 

2) как изменится шаг интервалирования, если непрерывной 

случайной величиной считать суммы сделок с ценными бумагами 

АО »КрАЗ»? Построить интервальный вариационный ряд для этого 

множества значений. 

Считая объем эмиссии непрерывной случайной величиной, по-

строить интервальный вариационный ряд, позволяющий выявить за-

кономерности варьирования значения этой случайной величины. 

 

Вариант 4 

1. Построение графика функции на плоскости X–Y. 

Построить график в осях X–Y, соответствующий уравнениям 

гипоциклоид: 

 

 

x a m mt m m t

y a m mt m m t

   

    







[( ) cos( ) cos( ) ]

[ ( ) sin( ) sin( ) ]

1 1

1 1 , 

 

где а = 0,5 и m  принимает  значения: 2; 2,6; 3. Параметр t:                    

0  t  2, меняется с шагом  /30. 

2. Определить область определения функции и построить гра-

фики в плоскости XY для кривых, заданных уравнениями.Строфоида: 

x
3
+x(a

2
+y

2
)=2а(y

2
+x

2
), параметр а = 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5.  

3. Работа со сводными таблицами.  

Используя список операций с ценными бумагами на листе «Ис-

ходные данные», для каждого упражнения построить сводную табли-

цу, присвоить сводной таблице имя, включающее номер задания и 

порядковый номер упражнения. Все сводные таблицы расположить 

на листе «Вычисления»: 

1) определить наименования инвестиционных компаний, совер-

шивших первую продажу ценных бумаг в июне 1996 года на бирже 

Тройка. Какое количество ценных бумаг они продали в июне 1996 года 

и на какую сумму? 

2) определить  наименования инвестиционных компаний – по-

купателей, принимавших участие в операциях с ценными бумагами 

АО «КрАЗ» в 1996 году. Определить число проведенных сделок по 

каждой из этих инвесткомпаний, количество купленных ею ценных 
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бумаг и наименования эмитентов, чьи ценные бумаги она покупала в 

этот период; 

3) найти значение средней курсовой стоимости ценных бумаг 

по всем проведенным сделкам. Определить наименования эмитентов, 

чьи ценные бумаги  принимали участие в сделках, в которых курсо-

вая стоимость была установлена выше этой величины; 

4) определить наименования эмитентов, чьи  ценные бумаги  

принимали участие в операциях, совершенных спустя три месяца по-

сле эмиссии. 

 

Вариант 5  

1. Построение графика функции на плоскости X–Y. 

Построить график в осях X–Y, соответствующий уравнениям 

эвольвенты круга: 

,
)cos(sin

)cossin(









ttay

tttax
 

 

параметр а принимает значения: 2,5; 1,3; 0,8. Параметр t: 0  t  2, ме-

няется с шагом /30. 

Представить на диаграмме область графика, где   10 5x  и 

  3 3y . 

2. Определить область определения функции и построить гра-

фики в плоскости XY для кривых, заданных уравнениями. Трисек-

триса: y
2 
= x

3
(3a–x)/(a+x), параметр а = 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. 

3. Работа со сводными таблицами.  

По списку операций с ценными бумагами на листе «Исходные 

данные» построить семь сводных таблиц, все сводные таблицы рас-

положить на листе «Задание 1», каждой таблице присвоить достойное 

имя, установить формат полей, соответствующий представленным в 

них данным: 

1) определить среднее значение объема сделок по всем прове-

денным сделкам. Имя таблицы – «Средний объем сделок»; 

2) подсчитать общую сумму эмиссионного дохода для каждого 

эмитента по всем операциям. Имя таблицы – «Сумма эмиссионного 

дохода»; 

3) определить дату первой и дату последней сделки с ценными 

бумагами АО «КрАЗ». Имя таблицы – «Сделки с ценными бумагами 

АО КрАЗ»; 
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4) определить среднее значение объема сделки по всем опера-

циям в марте 1996 года. Имя таблицы – «Средний объем сделок в 

марте 1996 года»; 

5) для каждого эмитента и для каждого типа ценных бумаг оп-

ределить даты первой и последней сделок, минимальное и макси-

мальное значения курсовой стоимости, суммарный эмиссионный до-

ход. Имя таблицы – «Статистические показатели»; 

6) определить количество сделок, проведенных каждой инвест-

компанией – продавцом и каждой инвесткомпанией – покупателем на 

каждой бирже. Строки сводной таблицы расположить в порядке убы-

вания числа операций, совершенных инвесткомпаниями – продавца-

ми. Имя таблицы –  «Количество сделок»; 

7) сколько эмиссий было проведено всеми эмитентами? Какое 

количество ценных бумаг было выпущено? Имя таблицы – «Количе-

ство ценных бумаг, число эмиссий». 

 

Вариант 6  

1. Построение графика функции на плоскости X–Y. 

Построить график в осях X–Y, соответствующий уравнениям: 

улитка с петлей               

x a t b t

y a t b t

  

  





( cos ) cos

( cos ) sin ; 

 гипоциклоида                  

x a t

y a t









cos

sin

3

3

; 

 грибок                               

x a t

y a t b t



  





cos

( cos ) sin

3

,  

 

параметры a=1 и b=0,5. Параметр t: 0  t  2, меняется с шагом  /30. 

 

 

2. Определить область определения функции и построить гра-

фики в плоскости XY для кривых, заданных уравнениями Трактриса:  

x a t tg
t

y a t

 










(cos( ) ln( ( )))

sin( )
2

,  

 

параметр а=1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4. 
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3. Работа со сводными таблицами.  

Используя список операций с ценными бумагами на листе  «Ис-

ходные данные», для каждого упражнения построить сводную табли-

цу, присвоить сводной таблице имя, включающее  номер задания и 

порядковый номер упражнения. Все сводные таблицы расположить 

на листе «Группирование»: 

1) определить число сделок, проведенных в течение недели; 

2) определить суммарный эмиссионный доход по сделкам, за-

ключенным на бирже Тройка за каждую пятидневку; 

3) определить суммарный еженедельный объем сделок по каж-

дому эмитенту и по каждому типу ценных бумаг; 

4) определить величину минимального эмиссионного дохода 

каждого из эмитентов, по всем сделкам, заключенным в течение каж-

дой недели. Строки сводной таблицы расположить в порядке убыва-

ния минимального эмиссионного дохода; 

5) определить число сделок, проведенных с ценными бумагами 

каждого из эмитентов; количество операций, совершенных с ценны-

ми бумагами всех акционерных обществ и всех товариществ с огра-

ниченной ответственностью; 

6) множество значений величины эмиссионного дохода разби-

вается на интервалы с шагом 6 000 руб. Определить число сделок на 

каждой из бирж, попадающих в каждый интервал; 

7) множество значений объемов сделок разбивается на интерва-

лы с шагом 100 ценных бумаг. Определить число сделок по каждому 

из эмитентов, попадающих в каждый интервал, а также количество 

сделок, совершенных с ценными бумагами акционерных обществ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное программное обеспечение позволяет вести развер-

нутую обработку текстовой, числовой и визуальной информации. Все 

это имеет применение в системах автоматизации деятельности 

средств массовой информации, программном обеспечении проектно-

конструкторских работ, игровых программах и т. д. Одновременно с 

этим для числовой и текстовой информации графическая обработка 

затруднена сложностью предметных областей, где они используются, 

и обычно она выражается построением временных и структурных 

графиков. Одно из перспективных направлений развития табличных 

процессоров связано с качественным переломом данной ситуации и 

переходом к активному использованию аудиовизуальных (мультиме-

дийных) информационных технологий.  

Заметное место в современных работах по информатике занима-

ет концепция электронного офиса, в частности, электронных таблиц. 

Эта концепция основывается на идеях гибкого встраивания совре-

менных технологий обработки информации в деятельность традици-

онных офисов. Конечной целью реализации новой концепции элек-

тронных таблиц является сведение к минимуму внутренних издержек 

всего процесса управления процессами в организациях за счет пере-

хода от бумажных видов документов к их электронным аналогам.   
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