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3.4. Работа с электронными таблицами 

3.4.1. Пользовательский интерфейс программы Microsoft Excel. Создание и 

редактирование таблиц  

Документ в программе Microsoft Excel (MS Excel) называется рабочей 

книгой, которая состоит из рабочих листов. Файлы, созданные в программе MS 

Excel, имеют расширение .xls. Ячейка – минимальная структурная единица на 

рабочем листе. Каждая ячейка имеет адрес, состоящий из имени столбца и имени 

строки, например B25, С100. Ячейка, в которой в данный момент находится 

курсор, называется активной. В операциях обработки данных с помощью 

программы MS Excel часто используется не отдельная ячейка, а блок (диапазон) 

ячеек, т. е. прямоугольная область смежных ячеек. Например, запись C3:E6 

обозначает блок ячеек, для которого ячейка С3 является левой верхней ячейкой, а 

ячейка Е6 – правой нижней.  

Ввод, редактирование и форматирование данных  

 Ячейка может содержать текст, число или формулу. Ввод формулы в 

ячейку начинается с символа «=». После нажатия клавиши <Enter> в ячейке с 

формулой показывается результат вычисления, сама формула появляется в 

строке ввода при выделении ячейки (рис. 3.9).  

В качестве операндов в формулах используются числа, текст, ссылки на 

ячейки (например, D34 или R7:U15), логические значения и условия (например, 

S12 >= R22), стандартные функции. Операнды в формулах соединяются с 

помощью символов операций: + (сложение), - (вычитание), / (деление), * 

(умножение), ^ (возведение в степень), > (больше), < (меньше), <= (не больше), = 

(равно), <> (не равно). 

 
Рис. 3.9. Ввод данных в ячейки 

Формат ячеек устанавливается командой меню Формат – Ячейки, которая 

открывает диалоговое окно Формат ячеек с несколькими вкладками: Число, 

Выравнивание, Шрифт, Граница, Вид, Защита. 
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Автозаполнение ячеек  

Существует возможность автоматического заполнения смежных ячеек 

таблицы данными с помощью маркера заполнения (рис. 3.10). Часто при 

подготовке таблиц требуется заполнить некоторый диапазон ячеек 

арифметической или геометрической прогрессией. Автоматически создать такую 

последовательность можно одним из следующих способов: 

 ввести данные в первые две ячейки ряда и выделить их, затем протянуть маркер 

заполнения по всему ряду (величина приращения числовых значений будет 

задана разностью значений, находящихся в первых двух ячейках); 

 ввести данные в первую ячейку ряда, выделить все ячейки, которые должны 

быть заполнены данными, выполнить в меню Правка – Заполнить и указать 

параметр Прогрессия, задать тип заполняемого ряда и указать приращение.  

 
Рис. 3.10. Автозаполнение смежных ячеек 

Существует несколько готовых списков (например, названия дней недели, 

месяцев), которые можно использовать для автозаполнения таблиц. Введя какой-

либо элемент такого списка в ячейку и протянув мышью за маркер заполнения, 

можно автоматически заполнять любой диапазон значениями из этого списка. Для 

просмотра существующих списков нужно выполнить в меню Сервис – 

Параметры и открыть вкладку Списки. Для создания собственного списка 

следует на вкладке Списки выбрать пункт Новый список и ввести элементы 

списка.  

3.4.2. Выполнение расчетов и построение диаграмм 

Адресация ячеек в формулах 

Ссылки на ячейки (адреса ячеек) в формулах могут быть абсолютными, 

относительными и смешанными. Абсолютный адрес определяет конкретную 

ячейку таблицы, перед номером столбца и строки в этом случае указывается 

символ $ (например, $F$7). Относительный адрес определяет относительное 

местоположение адресуемой ячейки от ячейки с формулой (например, F7). 
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Смешанный адрес – комбинация абсолютного и относительного типов (F$7 или 

$F7).  

 При копировании формулы адреса, используемые в формуле, по-разному 

ведут себя в зависимости от их типа. Абсолютные адреса при копировании не 

изменяются. Относительные адреса изменяются так, что при новом 

местоположении формулы адрес указывает новое местоположение адресуемой 

ячейки. В случае смешанных адресов, если символ $ стоит перед номером строки 

(F$7), то при копировании не изменяется номер строки, если перед номером 

столбца ($F7) – не изменяется номер столбца. 

 Правила изменения адресов ячеек при копировании формулы 

иллюстрирует пример на рис. 3.11. В ячейке E1 таблицы находится формула 

=A1+$B$1+C$1+$D1. Поскольку в исходной формуле ячейка А1 является 

четвертой слева ячейкой относительно ячейки с формулой, при копировании 

формулы в другие ячейки адрес A1 изменяется, всякий раз указывая на четвертую 

слева ячейку от ячейки, содержащей формулу. Адрес $B$1 не изменяется. В 

адресах C$1 и $D1 изменяется та часть адреса, которая не отмечена символом $. 

 
Рис. 3.11. Изменение адресов при копировании формулы 

Внешняя ссылка может ссылаться на ячейку с другого рабочего листа той 

же рабочей книги или любой другой рабочей книги (например: 

[Книга2.xls]Лист2!$В$3). 

 Инструмент Автозаполнение можно использовать не только для ввода 

числовых и текстовых значений, но и для ввода формул. В исходной ячейке, 

которая используется для автозаполнения и в которую формула вводится 

вручную, важно правильно использовать абсолютные и относительные адреса 

ячеек. Если адрес не должен изменяться при копировании формулы, то его 

следует сделать абсолютным; если адрес должен изменяться, то его следует 

сделать относительным. 

Автосуммирование 

Операция Автосуммирование позволяет получить в текущей ячейке сумму 

чисел из заданного диапазона ячеек. Для выполнения автосуммирования следует 

выделить ячейку, в которой должна быть получена сумма, и выбрать инструмент 

Автосумма  на панели инструментов Стандартная. Затем указать мышью 

диапазон суммируемых ячеек и нажать клавишу <Enter>. 
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Стандартные функции 

Стандартная функция в MS Excel – это разработанная для типовых 

операций программа с уникальным именем, для которой пользователь должен 

задать конкретные значения аргументов. В MS Excel есть специальное средство 

для работы с функциями – это Мастер функций, который запускается с помощью 

инструмента , расположенного в строке редактирования, или командами меню 

Вставка – Функция. При работе с Мастером функций сначала следует выбрать 

категорию и функцию из списка. На следующем шаге нужно ввести аргументы 

функции. 

Статистические и логические функции 

Некоторые наиболее часто используемые функции из категории 

Статистические приведены в табл. 3.1.  

Таблица 3.1  

Статистические функции MS Excel 

Название 

функции 
Результат применения функции 

Пример 

использования 

СРЗНАЧ  
Среднее арифметическое значение для 

чисел из указанного диапазона 
=СРЗНАЧ(B7:B10) 

МИН  
Наименьшее значение из указанного 

диапазона 
=МИН(A3:A7) 

МАКС  
Наибольшее значение из указанного 

диапазона 
=МАКС(А3:А7) 

СЧЁТЕСЛИ  

Количество ячеек в указанном 

диапазоне, удовлетворяющих 

заданному условию 

=СЧЁТЕСЛИ(А1:А

10; "январь") 

Результатом вычисления логической функции является одно из двух 

возможных значений: Истина (True) или Ложь (False). К категории логических 

функций в MS Excel относятся функции И, ИЛИ, ЕСЛИ. Аргументами этих 

функций обычно являются условные выражения. Примеры таких выражений 

приведены в табл. 3.2.  

Функция И (логическое выражение1; логическое выражение2; …) 

принимает значение Истина, если все выражения в скобках имеют значение 

Истина. Например, функция И (А2>50; В2>20) будет иметь значение Истина, 

если оба условия в скобках выполняются. Если хотя бы одно условие не 

выполняется, то функция имеет значение Ложь. 
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Таблица 3.2  

Примеры вычисления значений логических выражений 

Условное 

выражение 

Значение выражения 

A2 > 1 

 

Значение логического выражения равно Истина, если в ячейке 

А2 находится число, большее 1. В противном случае значение 

равно Ложь 

А1 = А2 Значение логического выражения равно Истина, если в ячейке 

А1 находится то же значение, что и в ячейке А2 

Функция ИЛИ (логическое выражение1; логическое выражение2; …) 

принимает значение Истина, если хотя бы одно выражение в скобках имеет 

значение Истина. Например, функция ИЛИ (А2>50; В2>20) будет иметь 

значение Истина, если выполнено хотя бы одно из условий: A2>50 или B2>50. 

Функция имеет значение Ложь только в одном случае, когда оба условия не 

выполняются. 

Функция ЕСЛИ (логическое выражение; значение_1; значение_2) 

принимает значение значение_1, если логическое выражение равно Истина, 

принимает значение значение_2, если логическое выражение равно Ложь. 

Примеры использования функции ЕСЛИ приведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3  

Примеры использования функции ЕСЛИ 

Число в 

ячейке 

А1 

Число в 

ячейке 

А2 

 

Формула в ячейке А3 

Результат в 

ячейке А3 

20 10 =ЕСЛИ (А1>A2; A1+A2; A1) 30 

Комментарий. Число в ячейке А1 больше числа в ячейке А2, поэтому 

логическое выражение А1>A2 равно Истина. В этом случае результат функции 

ЕСЛИ равен А1+А2, т.е равен сумме чисел в ячейках А1 и А2, равен 30. 

10 20 =ЕСЛИ (А1>A2; A1+A2; A1) 10 

Комментарий. Число в ячейке А1 меньше числа в ячейке А2, поэтому 

логическое выражение А1>A2 равно Ложь. В этом случае результат функции 

ЕСЛИ равен А1, т. е. равен числу в ячейке А1, равен 10. 

20 10 =ЕСЛИ (ИЛИ (А1>A2; A2>0); ”красный”; 

”синий”) 

Слово 

«красный» 

Комментарий. Результат функции ЕСЛИ зависит от результата вычисления 

функции ИЛИ. Функция или возвращает значение ИСТИНА, если хотя бы 

одно из выражений в скобках (А1>A2; A2>0) равно ИСТИНА. В нашем случае 

выполняются оба условия, следовательно, результат функции ИЛИ равен 

ИСТИНА. Тогда результат функции ЕСЛИ равен “красный” (в ячейке А3 мы 
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Число в 

ячейке 

А1 

Число в 

ячейке 

А2 

 

Формула в ячейке А3 

Результат в 

ячейке А3 

увидим текст “красный”). 

10 20 =ЕСЛИ (И (А1>A2; A2>0); ”красный”; 

”синий”) 

Слово 

«синий» 

Комментарий. Функция И возвращает значение ИСТИНА в случае, когда оба 

условия в скобках (А1>A2; A2>0) равны ИСТИНА. В нашем случае условие 

А1>A2 равно ЛОЖЬ, следовательно, значение функции И равно ЛОЖЬ. Тогда 

результат функции ЕСЛИ равен “синий” (в ячейке А3 мы увидим текст 

“синий”). 

20 10 =ЕСЛИ (И (А1>A2; A2>0); А1+А2; 

”красный”) 

30 

10 20 =ЕСЛИ (И (А1>A2; A2>0); А1+А2; 

”красный”) 

Слово 

“красный” 

20 10 =ЕСЛИ (ИЛИ (А1>A2; A2>0); А1+А2; А1) 30 

10 20 =ЕСЛИ ( ИЛИ(А1>A2; A2>0); А1+А2; А1) 30 

-2 -1 =ЕСЛИ ( ИЛИ(А1>A2; A2>0); А1+А2; А1) -2 

Построение диаграмм 

Диаграмма – это форма графического представления данных. При создании 

диаграммы используются выделенные заранее ячейки с данными, которые затем 

отображаются в виде полос, линий, столбиков, секторов, точек и т. д. Их 

называют маркерами данных. Группы элементов данных или их маркеров, 

отображающие содержимое одной строки или одного столбца таблицы, 

составляют ряд данных. Каждый ряд на диаграмме выделяется уникальным 

цветом или узором. Расшифровка цветов диаграммы называется легендой (рис. 

3.12). В табл. 3.4 показаны основные типы диаграмм и указано их назначение. 
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Рис. 3.12. Пример диаграммы 

Для создания диаграмм используется специальная программа Мастер 

диаграмм, которая вызывается с помощью инструмента Мастер диаграмм  

на панели инструментов Стандартная или командами меню Вставка – 

Диаграмма.  

 Построенная диаграмма может быть изменена путем добавления или 

удаления данных, изменения цвета, узора, способа заливки и т. д. Чтобы провести 

форматирование отдельного элемента диаграммы, надо выполнить двойной 

щелчок по нему и в появившемся окне произвести необходимые изменения. 

Изменить тип диаграммы можно, если щелкнуть правой кнопкой мыши в области 

диаграммы и в появившемся контекстном меню выбрать пункт Тип диаграммы. 

Таблица 3.4  

Основные типы диаграмм 

Вид диаграммы Тип и назначение диаграммы 

План выпуска

-

5

10

15

Я
н

в
а

р
ь

Ф
е

в
р

а
л

ь

М
а

р
т

А
п

р
е

л
ь

М
а

й

И
ю

н
ь

 

График – отражает тенденции изменения 

данных за равные промежутки времени 
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Вид диаграммы Тип и назначение диаграммы 

План выпуска Январь

15%

Февраль

16%

Март

15%
Апрель

18%

Май

16%

Июнь

20%

 

Круговая диаграмма – показывает долю каждого 

элемента ряда данных в общей сумме 

План выпуска

-

5

10

15

Я
н

в
а

р
ь

Ф
е

в
р

а
л

ь

М
а

р
т

А
п

р
е

л
ь

М
а

й

И
ю

н
ь

 

Гистограмма – иллюстрирует соотношение 

отдельных значений данных 

3.4.3. Представление и обработка данных с помощью списков 

В программе Microsoft Excel списком называется набор из последовательно 

расположенных строк рабочего листа электронной таблицы, содержащих 

однотипные данные. Примером списка может служить телефонный справочник, 

прайс-лист, перечень клиентов фирмы и т. д. На рис. 3.13 показан пример списка. 

 
Рис. 3.13. Пример списка на рабочем листе Microsoft Excel 

Сортировка списка 

Изменение порядка строк в списке в соответствии с некоторыми 

критериями называется сортировкой списка. Данные в списке можно 

упорядочить в алфавитном, числовом или хронологическом порядке по одному, 

двум или трем полям списка. Для выполнения операции сортировки необходимо 

выделить любую ячейку в списке и выбрать в меню команду Данные, затем – 

Сортировка. Для выполнения сортировки по одному столбцу можно 

использовать инструменты Сортировка по возрастанию и Сортировка по 

убыванию , расположенные на панели инструментов Форматирование.  

Фильтрация списка 

Для отображения в списке части данных, удовлетворяющих некоторым 

условиям, используется операция фильтрации списка. Для установки фильтра 
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нужно в меню программы выполнить команду Данные – Фильтр. В подменю 

команды можно выбрать отбор записей при помощи Автофильтра или 

Расширенного фильтра. 

При выборе команды Автофильтр в заголовке каждого столбца появится 

кнопка раскрывающегося списка (рис. 3.14), в котором перечислены все 

возможные значения, содержащиеся в данном столбце. После выбора элемента из 

данного списка MS Excel оставит на рабочем листе записи, содержащие указанное 

значение в данном столбце. Остальные записи будут временно скрыты. Критерий 

Условие позволяет определить условия отбора записей. 

 
Рис. 3.14. Вид таблицы с активированной опцией Автофильтр 

Подведение промежуточных итогов в списке 

Для подведения итогов могут быть использованы различные операции, 

например вычисление суммы, наибольшего или наименьшего значения в группе. 

Для расчета промежуточных итогов нужно выполнить в меню команды Данные – 

Итоги. В диалоговом окне Промежуточные итоги следует установить 

параметры, определяющие процедуру подведения итогов: 

 в раскрывающемся списке При каждом изменении в выбирается столбец, по 

которому проводится группировка строк списка; 

 в раскрывающемся списке Операция выбирается функция, которая будет 

использоваться для вычисления итогов (сумма, среднее, количество, максимум, 

минимум, произведение); 

 в списке Добавить итоги по отмечаются поля, для которых будут вычисляться 

итоги по каждой группе. 

В результате подведения итогов структура таблицы изменяется. В конце 

каждой группы строк, имеющих одно и то же значение в поле, по которому была 

выполнена сортировка списка, добавляется новая строка, содержащая итоговые 

данные. 

Создание сводных таблиц 

Сводная таблица представляет собой интерактивную таблицу, с помощью 

которой можно быстро объединять и сравнивать большие объемы данных, 

структурированных в виде списков. Запуск мастера сводных таблиц 

осуществляется командами меню Данные – Сводная таблица. На первом шаге 

определяется источник данных, по которому создается итоговая таблица. Если в 
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качестве источника данных выбран список MS Excel, то на втором шаге 

определяется диапазон ячеек, содержащий данные. 

 
Рис. 3.15. Формирование макета сводной таблицы 

На третьем шаге следует указать, где будет размещена сводная таблица (на 

новом или на существующем листе рабочей книги). Щелчком мыши по кнопке 

Макет открывается диалоговое окно, в котором создается макет сводной таблицы 

(рис. 3.15). Таблица формируется перетаскиванием с помощью мыши кнопок из 

правой части окна в нужную область макета таблицы. 

 Вопросы и упражнения для самоконтроля 

1. Перечислите типы данных, которые можно использовать в электронной 

таблице. 

2. Как осуществить заполнение диапазона ячеек последовательностью чисел? 

3. Назовите и охарактеризуйте типы адресов ячеек, которые могут быть 

использованы в формулах. 

4. Перечислите основные элементы диаграммы. Как можно изменить тип 

созданной диаграммы? 

5. Какие операции можно выполнять с листами рабочей книги Excel? 

6. Какие ссылки на ячейки в формулах называются внешними ссылками? 

Опишите последовательность вставки в формулу внешней ссылки. 

7. Опишите действие логических функций И, ИЛИ, ЕСЛИ. 

8. Чему равно значение функции И(А1>1;A1<10) при A1=5? 

9. Каким должно быть содержимое ячейки А1, для того чтобы значение функции 

И(А1>0;A1<5) было равно TRUE? 

10. Определите результат вычисления по формуле 

=ЕСЛИ(ИЛИ(A1<=1;А1>=5);100;200) при А1=6. 

11. Какая операция с записями списка называется сортировкой списка?  

12. Какая операция с записями списка называется фильтрацией списка? 

13. Объясните смысл операции подведения промежуточных итогов в списке. 

14. Какие области содержит макет сводной таблицы? 

 


