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1 Структура окна 

ЗАГОЛОВОК И ЛЕНТА 

 

 - кнопка Office 

 - панель быстрого доступа 

АДРЕСНАЯ СТРОКА И СТРОКА ВВОДА ФОРМУЛ 

 

РАБОЧЕЕ ПОЛЕ 

 

СТРОКА СОСТОЯНИЯ 

 



2 Работа с книгами 

Книга – это файл электронной таблицы с расширением *.xlsx. 

Создание книги 

 -  

 

Открытие существующей книги 

 

 

Сохранение книги 

  -  

  



3 Работа с листами книги 

Книга состоит из листов, ярлыки которых расположены в левой нижней 

части рабочей области. 

 

Работа с листами выполняется через контекстное меню для ярлыков 

листа 

 

4 Основные понятия рабочего листа 

АДРЕСА ЯЧЕЕК 

1) Адрес ячейки – А1, В7 или R4C7 (если включен режим Меню Office– 

Параметры Excel – Формулы - раздел Работа с формулами – Стиль 

формул R1C1) 

2) Адрес диапазона – A1:F5 

3) Активная ячейка – обведена жирной линией 

  



5 Типы данных 

Ввод данных для вычислений всегда производится в активную ячейку. В 

ячейки листа можно вводить два типа данных 

 
Типы данных 

Константы Формулы 

числовые 

текстовые 

дата/время 

начинаются с = 

 

ЧИСЛОВЫЕ КОНСТАНТЫ 

a) целого типа – последовательность десятичных цифр со знаком, 
например, -23, 45. 

b) вещественного типа: 

 в форме с десятичным разделителем, например, -34.125, 12.5. 

 в экспоненциальной форме, например,  -12.144E-8, 2.567E+5, 1E-6, 
Замечание: константе -12.144E-8 соответствует математическая запись 

81012.144 . 
c) число в процентной форме – целое или вещественное, за которым 

следует символ %, например, 5%, 25.5%. 
Замечание: Знак разделителя целой и дробной части (точка "." или 

запятая ",") зависит от настройки Windows (кнопка Пуск – Настройка - 

Панель управления – Язык и стандарты – вкладка Числа – Разделитель 

дробной и целой частей числа). 

ТЕКСТОВЫЕ КОНСТАНТЫ 

Могут содержать любые символы, например, Фамилия студента, 

№п/п. 

Замечание 1: Если вводятся числовые данные, но их требуется 

обрабатывать как текст, то ввод необходимо начинать с символа ' (апостроф), 

например, '123. 



Замечание 2: Если в ячейку необходимо ввести текст, состоящий из 

нескольких строк, то для перехода к новой строке нажимают клавиши Atl+Enter. 

КОНСТАНТЫ ТИПА ДАТЫ  

Могут вводиться в одном из форматов: 

 ДД.ММ.ГГ, например 23.01.03, 

 ДД/ММ/ГГ, например 23/01/03, 

 ДД-ММ-ГГ, например, 23-01-03, 

 для ввода текущей даты используется формула: =СЕГОДНЯ(). 

Замечание: Формат отображения даты зависит от настройки Windows 

(кнопка Пуск – Настройка - Панель управления – Язык и стандарты – 

вкладка Дата – Краткий формат, Полный формат) 

КОНСТАНТЫ ТИПА ВРЕМЯ  

Могут вводиться в виде ЧЧ:ММ, например, 20:30, или ЧЧ:ММ:СС, 

например, 20:30:10. 

ВЫРАВНИВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПРИ ВВОДЕ 

Система автоматически распознает тип вводимого данного и 

выравнивает его относительно границ ячейки по правилам: 

1. Числовые данные, дата/время выравниваются по правому краю, 

например,     123.8,        02.05.03. 

2. Текстовые данные выравниваются по левому краю, например, Фамилия. 

Ячейки рабочего листа имеют ограниченную ширину. Если вводимые 

данные не помещаются по ширине, то отображение данных выполняется по 

правилам: 

1. Если вводится текст, то он будет либо полностью представлен, закрывая 

собой незаполненные справа ячейки, либо будет урезан по правому 

краю, если правая смежная ячейка не пуста. Полный текст отобразится в 

строке формул, например, 



 
Ячейка В1 – пуста, поэтому содержимое ячейки A1 видно полностью 

Ячейка В2 – не пуста, поэтому отображаемое значение ячейки A2 
урезано справа  

2. Если вводимое число, дата/время или результат формулы не 

помещаются в ячейке по ширине, то в ней отобразится #####, а само 

значение будет представлено в строке формул. 

6 Автозаполнение при вводе данных 

Автозаполнение – это заполнение последовательных ячеек строки 

или столбца числовыми прогрессиями или последовательными датами. 

маркер автозаполнения 

 

диалоговое окно «Прогрессия» 

Вкладка Главная – панель Редактирование -  

 



7 Ввод формул 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Формула – выражение, начинающееся со знака =, и состоящее из 

операндов, соединенных знаками операций и скобками. 

Для ввода формул используется строка формул  

 

Для ввода адресов ячеек и диапазонов используется мышь. 

Для копирования формул по строке или столбцу используется маркер 

автозаполнения. 

Для ввода функций используется Мастер функций  в строке формул 

или вкладка Формулы – Библиотека функций 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ С МАСТЕРОМ ФУНКЦИИ  

1) Выбор функции 

Разворачивание строки 

формул 



 

2) Задание аргументов функции 

 

АВТОСУММИРОВАНИЕ 

 или Alt+=. 

Особенность функции СРЗНАЧ 



  

При вычислении 

среднего 

учитываются только 

непустые ячейки 

ОШИБКИ В ФОРМУЛАХ И ИХ ОТСЛЕЖИВАНИЕ 

1) Перечень ошибок 

#ССЫЛКА – ссылка на несуществующие ячейки. 

#ДЕЛ/0! – деление на 0 

#ЧИСЛО! – нарушение правил задания математических операторов 

(например, отрицательное значение под корнем) 

#ЗНАЧ! – недопустимый тип операнда (например, текст в 

арифметических выражениях) 

#ИМЯ? – неверное имя функции или операнда. 

2) Отслеживание – примечание ячейки 

а)  

б) вкладка Формулы – панель Зависимости формул 

 

Результат 



8 Правила записи формул 

1) Запись формулы начинают со знака =. 

2) В формулах используют только круглые скобки. 

3) Нельзя опускать знаки операций. Например, после вычисления 
выражения =А7В8/3 будет выдано сообщение об ошибке. 

4) Если в числителе или знаменателе дробного выражения есть 
арифметические операции, то числитель и знаменатель заключаются в 
скобки, например, =(А7+B8)/10 или =(А7*А2)/(360*$D$1). 

5) Следует различать операции, относящиеся к функции и к аргументу 
функции: 

a) операция, относящаяся к функции, задается после закрывающейся 
скобки аргумента функции, например, формула для выражения sin2x 
запишется как =SIN(A1)^2 

b) операция, относящаяся к аргументу, задается внутри парных скобок 
после имени функции, например, формула для sin x2 запишется как 
=SIN(A1^2). 

6) Ввод длинной формулы можно выполнить в несколько строк, 
используя для перехода на новую строку клавиши Alt+Enter. 

9 Копирование формул с использованием 

автозаполнения 

Если необходимо использовать одну и ту же формулу в 

последовательных ячейках строки или столбца, но с разными значениями 

операндов, то формулу набирают один раз, а затем, используя маркер 

автозаполнения ячейки, протягивают ее по последовательным ячейкам. 

  



10 Адресация 

При копировании формул для получения нужного результата 

используется различная адресация ячеек. 

Относительная 

Задание адреса: А4 

Номера строк и столбцов в скопированных формулах 

изменяются, т.е. настраиваются на новый адрес формулы 

Исходная 

формула 

 

Копирование по 

строке 

 

Копирование по 

столбцу 

 

 

  



Абсолютная 

Задание адреса: $А$4 

Номера строк и столбцов в скопированных формулах 

не изменяются. 

Используется, если в формулах имеется ссылка на одну и ту же ячейку 

рабочего листа. 

Исходная формула 

 

Копирование по строке 

 

Копирование по 

столбцу 

 

 

  



Смешанная 

Задание адреса: $А4, А$4 

В скопированных формулах изменяются только 

номера строк и столбцов, не отмеченных символом $ 

Используется, в основном, для создания плоских таблиц (таблицы с 

двумя входами). 

Исходная формула 

 

Копирование по 

строке 

 

Копирование по 

столбцу 

 

Пример: В ячейку В2 записана формула =$A$1+A$2*A3-$A4. Эта формула 

скопирована в ячейку D4. Какой вид будет иметь формула в этой ячейке? 



 

Решение:  

 адрес $A$1 – абсолютный, поэтому он не изменится, 

 адрес A$2 – смешанный, в нем зафиксирован ($) номер строки, 

поэтому он не изменится, имя столбца изменится на С, т.к. в 

исходной формуле идет ссылка на соседний левый столбец (из 

столбца В на столбец А), значит новый адрес С$2, 

 адрес А3 – относительный, в нем перестроится как имя столбца, так 

и номер строки, в исходной формуле идет ссылка на соседний 

слева столбец и соседнюю нижнюю строку, поэтому новый адрес 

С5, 

 адрес $A4 – смешанный, в нем зафиксировано ($) имя столбца, 

поэтому оно не изменится, номер строки изменится на 6, т.к. т.к. в 

исходной формуле идет ссылка на нижнюю строку, отстоящую на 2 

(из строки 2 на строку 4), значит новый адрес $А6 

Результат: =$A$1+С$2*С5-$A6 

 



11 Форматирование 

11.1 Выделение данных 

Выделение ячейки – щелчок по ячейке, столбца – щелчок по имени 

столбца, строки – щелчок по номеру строки, диапазона – проведение мыши 

по ячейкам с нажатой левой кнопкой. 

Для выделения несмежных (не прилегающих) диапазонов и ячеек 

используется клавиша Ctrl. 

11.2 Форматирование 

Содержимое ячеек представлено в двух видах: 

- хранимое (хранится в памяти ЭВМ), показано в строке формул, 

- отображаемое, показано в ячейке таблицы. 

ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМАТИРОВАНИЯ 

а) контекстное меню Формат ячеек, 

б) вкладка Главная 

 

в) диалоговое окно, вызываемое из контекстного меню или 

 



 

12 Реализация разветвляющихся алгоритмов 

12.1 Функция ЕСЛИ 

В Excel разветвляющиеся вычисления реализуются с использованием 

логических функций: ЕСЛИ, ИЛИ, И, НЕ, ИСТИНА, ЛОЖЬ. Основной функцией 

является ЕСЛИ. Обращение к функции имеет вид: 

ЕСЛИ (условие; действие-истина; действие-ложь),  

где 

условие – логическое выражение, состоящее из выражений отношения 

(сравнения) и, возможно, логических функций И/ИЛИ/НЕ, которые их 

соединяют, 

действие – это выражение (арифметическое, логическое, текстовое, в 

простейшем случае – константа) или вложенная функция ЕСЛИ (до 7 раз). 

Пример: = ЕСЛИ( A3<5; B3/A3; B3*A3) 



12.2 Задание условий 
 Условие 

Выражение 
отношения(сравнения) 

Логическое выражение 

операнд операнд операция 
сравнения 

> 
< 
= 

>= 
<= 
<> 

константа 

адрес ячейки 

имя ячейки 

формула 

логическая операция (условие1;условие2;…;условиеN) 

константа 

адрес ячейки 

имя ячейки 

формула 

И 

ИЛИ 

НЕ 
 

Примеры выражений отношения: A1<6; 2*D4=14; C5<>"карта". 

Примеры логических выражений: И(A1>=4; A1<=6), НЕ(С6>6), ИЛИ(A1<=4; 

A1>=6). 

Обращение к логическим функциям И, ИЛИ, НЕ имеет вид: 

И(условие1; условие2; …) 

ИЛИ(условие1; условие2; …) 

НЕ(условие) 

Логические функции И, ИЛИ используются для задания сложных условий, 

например, 

а) условие попадания в интервал bxa : И(A<=X; X<=B), где A, X, B – 

адреса ячеек, имена ячеек, константы; 

б) условие выхода за пределы интервала ],[ bax : ИЛИ(X<A; X>B). 

12.3 Вложенные разветвляющиеся процессы 

Вложенная логическая функция используется, если в качестве действия 

– истины или в качестве действия – лжи вновь проверяется условие: 

а) вложенность по ветви ИСТИНА: 

ЕСЛИ(условие1; ЕСЛИ(условие2; действие-истина1; действие-ложь1); действие-

ложь2) 



б) вложенность по ветви ЛОЖЬ: 

ЕСЛИ(условие1; действие-истина1; ЕСЛИ(условие2; действие-истина2; 

действие-ложь2)) 

в) вложенность по обеим ветвям: 

ЕСЛИ(условие; ЕСЛИ(условие1; действие1; действие2); ЕСЛИ(условие2; 

действие3; действие4)) 

Всего допускается до семи уровней вложенности. 

Пример 1: Написать вычисление значения y: 

случаяхостальных  в 2,

4x0 если 

0 xесли 

,2)2x(

,2x

y 2

 

Пусть значение х находится в ячейке B1, 

тогда для вычисления y можно записать 

одну из формул: 

а) =ЕСЛИ(B1<4; ЕСЛИ(B1<=0; B1+2; (B1-2)^2-2); 2) – вложенность по ветви 
ИСТИНА 

б) =ЕСЛИ(B1<=0; B1+2; ЕСЛИ(B1<4; (B1-2)^2-2; 2)) –вложенность по ветви 
ЛОЖЬ 

13 Диаграммы 

13.1 Основные понятия 

Любая диаграмма  строится в системе координат, задаваемой 

горизонтальной осью, называемой осью категорий, и вертикальной осью, 

называемой осью значений. 

Ряд данных – это множество числовых значений, которые наносим на 

диаграмму, т.е. откладываем по оси значений.  

Категории задают положение конкретных значений в ряду данных. 

Каждый элемент ряда помечается маркером определенной формы и 

определенного цвета (например, столбец гистограммы, сегмент круговой 

диаграммы, точка на графике и т.д.). 

Название ряда и его маркер отображается в легенде. 



 

ряд 1 
ряд 2 

Названия категорий 

Н
а
зв

а
н
и
я
 р

я
д

о
в

 
Категории 

 

 

ось категорий 

Названия категорий 

легенда 

Названия 
рядов 

Маркеры 
ряда 

Ряды данных в строках 

ось значений 

Маркер 
ряда 

 

13.2 Построение диаграммы 

1) Выделить данные, включая подписи. 

2) Вкладка Вставка – панель Диаграммы 

 

3) Выбрать нужный тип и вид диаграммы 

 



13.3 Форматирование и редактирование диаграмм 

При активизации диаграммы появляется дополнительная вкладка 

Работа с диаграммами с вкладками 

 

а) Конструктор 

 

б) Макет 

 

в) Формат 

 

 


