
Тема 1 Основы работы в Excel 

Структура окна 

ЗАГОЛОВОК И ЛЕНТА 

 

 - кнопка обзорного меню 

 - панель быстрого допуска 

АДРЕСНАЯ СТРОКА И СТРОКА ВВОДА ФОРМУЛ 

 

РАБОЧЕЕ ПОЛЕ 

 

СТРОКА СОСТОЯНИЯ 

 

Работа с книгами 

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

1. Создание книги 

а)  -  



б) Ctrl+N 

в) панель быстрого допуска  

2. Открытие существующей книги 

а)  

б) Ctrl+О 

в)  

3. Сохранение книги 

а)  -  

б) Ctrl+S 

4. Расположение книг на экране 

 

а) упорядочение  -  

б) переключение между окнами 



- , 

-  на панели задач, 

- Ctrl+F6 

Закрытие книги 

а)  -  

б) кнопка  в заголовке книги 

Работа с листами 

Книга состоит из листов. 

1) Виды листов 

a) рабочие листы 

 

b) листы диаграмм 



 

c) листы диалога, 

d) модули Visual Basic 

e) макросы 

2) Добавление листа 

а) контекстное меню для ярлыка листа 

 

б) ярлык  

в) Shift+F11 



г) вкладка Главная – панель Ячейки -  

3) переименование листа 

а)  

б) двойной щелчок по ярлыку  

в) вкладка Главная – панель Ячейки -  



4) копирование/перемещение листов 

а)  

б) вкладка Главная – панель Ячейки -  

 

в) перемещение мышью. 

5) переключение между листами 

а) щелчок по ярлыку, 



б) Ctrl+PgUp, Ctrl+PgDn. 

6) удаление листа 

а)  

б) вкладка Главная – панель Ячейки -  

управление видимостью листов 

 

Основные понятия рабочего листа 

2.2 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 

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. 

АДРЕСА ЯЧЕЕК 

1) Адрес ячейки – А1, В7 или R4C7 (если включен режим Обзорное меню – 

Формулы – Стиль формул R1C1) 

2) Адрес диапазона – A1:F5 

3) Активная ячейка – обведена жирной линией 

ИМЯ ЯЧЕЙКИ 

Имя в ячейке или диапазону ячеек назначается заранее. Использование имен 

вместо адресов удобнее: они короче и их легче корректировать в формулах 



(достаточно один раз переопределить имя, чем многократно адреса). 

Например, если имя Х назначено ячейке А1, то в формуле можно написать 

=sin(X), а не =sin(A1). 

Имя начинается с буквы, может содержать буквы, цифры, символы -, \. Оно 

не должно содержать пробелы, совпадать с адресами ячеек и не должно 

быть равно буквам R и C. Способы задания имени: 

1) выделить ячейку, например, А1 
или группу ячеек,  

- щелкнуть в поле имени в строке 
формул,  
- ввести имя, например Х, 
- нажать Enter. 

 

2) Вкладка Формулы – панель Определенные имена -  

 

3) Вкладка Формулы – панель Определенные имена - 

 

 
 



 
 

4) Контекстное меню Имя диапазона. 

Автозаполнение 

Автозаполнение – это заполнение последовательных ячеек строки или 

столбца числовыми прогрессиями или последовательными датами. 

1) маркер автозаполнения 

 

2) диалоговое окно «Прогрессия» 

Вкладка Главная – панель Редактирование -  

 



2.3 Ввод формул. Использование адресации 

Ввод формул 

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 

 

Разворачивание строки 

формул 



 

Автосуммирование 

 или Alt+=. 

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 

выражених) 

#ИМЯ? – неверное имя функции или операнда. 

2) отслеживание 



а)  

б) вкладка Формулы – панель Зависимости формул 

 

Особенности использования функции СРЗНАЧ 

Пустые ячейки игнорируются при подсчете среднего значения. 

Пример. 

 

В ячейку С2 занесена формула =СРЗНАЧ(А1:В2). Результат вычисления 

(5+6+3)/3=4,66667) 

В ячейку С5 занесена формула =СРЗНАЧ(А4:В5). Результат вычисления 

(5+6+0+3)/4=3,5) 

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. 

 

Адресация 

1) Относительная 

Задание адреса: А4 

При копировании формулы адреса перенастраиваются 

Исходная 

формула 

 

Копирование по 

строке 

 

Копирование по 

столбцу 

 

 

Пример.  



 

Какой результат даст формула, если ее скопировать в ячейку С5? 

 

2) 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 

 



 

 

3) 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 

 

 

 

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 

 



Тема 3 Форматирование 

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. 

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 

 



 

г) вкладка Главная – панель Ячейки 

 

д) вкладка Главная – панель Стили 



 

е) вкладка Главная – панель Стили 

 



 

Операция Меню 

Панель 

инструмент

ов 

1. Задание 

формата 

отображения 

1. Выделить ячейку или диапазон ячеек 

2. Меню Формат – Ячейки или контекстное 

меню Формат ячеек 

 - денежный 

 - 

процентный 

 - с 



Операция Меню 

Панель 

инструмент

ов 

значения 3. Вкладка Число 

 

4. Выбрать 

нужный формат 

из списка и ввести 

требуемые 

параметры. 

разделителями 

тысяч 

 - 

увеличение 

разрядности 

 - 

уменьшение 

разрядности 

2. 

Выравнивани

е 

содержимого 

относительно 

границ ячейки 

1. Вкладка Выравнивание 

 

2. Задать 

выравнивание по 

горизонтали (по 

значению, по 

центру, по 

правому краю, по 

ширине и т.д.) 

3. Задать 

выравнивание по 

вертикали. 

4. При 

необходимости 

задать отступ. 

 

 - по 

левому 

краю, 

 - по 

центру, 

 - по 

правому 

краю, 

 



Операция Меню 

Панель 

инструмент

ов 

3. Задание 

угла наклона 

содержимого 

в ячейке 

1. Вкладка Выравнивание 

 

2. Задать при необходимости 

ориентацию (вертикальную) – 

левое поле, например, 

вертикальная ориентация  

3. Задать угол наклона 

содержимого в ячейке – 

правое поле или счетчик, 

например, угол наклона 45  

. 

4. Вписывание 

текста в 

заданную 

ширину 

столбца 

Вкладка Выравнивание 

  

а) включить флажок автоподбор ширины, если требуется 

содержимое вписать в заданную ширину столбца с 

изменением высоты текста, например,  

б) включить флажок переносить по словам, если требуется содержимое 

записать в несколько строк с изменением высоты ячейки, например,  

Замечание: Если нужно в ячейке расположить слова по строкам так, как требуется 

пользователю, а не произвольно, то используется не перенос по словам, а 

принудительное разбиение на строки клавишами Alt+Enter. 

5. Изменение 

ширины 

столбца по 

максимально

му 

содержимому 

ячеек 

Меню Формат – Столбец – Автоподбор ширины 



Операция Меню 

Панель 

инструмент

ов 

6. 

Объединение 

ячеек 

(задание 

общего 

заголовка) 

1. Набрать текст в первую из объединяемых 

ячеек. 

2. Выделить ячейки. 

3. Меню Формат – Ячейки – вкладка 

Выравнивание, включить флажок  объединить 

ячейки. 

 - 

объединит

ь 

выделенны

е ячейки и 

центрирова

ть 

7. Изменение 

ширины 

столбца и 

высоты 

строки,  

Способ 1 (динамическое изменение) 

1. Курсор установить на правую границу заголовка столбца 

или нижнюю границу заголовка строки. 

2. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, изменять 

ширину 

Способ 2 (задание точного значения) 

1. Курсор установить в любую 

ячейку столбца или строки. 

2. Меню Формат – Столбец – 

Ширина или Формат – Строка – 

Высота.  

1. Курсор установить на 

заголовок строки 

(столбца) и нажать 

правую кнопку мыши. 

2. Меню Ширина 

столбца (Высота строки) 

3. В диалоговом окне задать точную ширину (высоту). 

Введенное значение означает количество символов 

стандартного шрифта. 



Операция Меню 

Панель 

инструмент

ов 

8. Задание 

шрифта 

1. Меню Формат – Ячейки - вкладка Шрифт. 

2. Задать шрифт, размер, начертание, 

эффекты при необходимости. 

Список 

шрифтов, 

список 

размеров, 

 

9. Задание 

границ ячеек 

1. Меню Формат – Ячейки - вкладка Граница 

2. Задать тип линии, цвет, место размещения 

границы 

 

10. Задание 

цвета фона 

1. Меню Формат – Ячейки - вкладка Вид 

2. Задать цвет, узор 

 

11. Задание 

цвета 

символов 

1. Меню Формат – Ячейки - вкладка Шрифт. 

2. Выбрать цвет из списка Цвет. 

 



Операция Меню 

Панель 

инструмент

ов 

12. 

Копирование 

формата 

Копирование в одну ячейку или несколько 

последовательных ячеек 

1. Выделить ячейку с нужным форматом. 

2. Нажать кнопку  

3. Щелкнуть по ячейке, в которую требуется скопировать 

формат или протащить курсором по последовательным 

ячейкам. 

Копирование в несколько несмежных ячеек 

1. Выделить ячейку с нужным форматом. 

2. Дважды щелкнуть по  

3. Последовательно щелкать по ячейкам, в которые 

требуется скопировать формат. 

4. Отжать кнопку  

13. 

Автоформат 

1. Выделить диапазон, подлежащий форматированию. 

2. Меню Формат – Автоформат. 

3. Выбрать нужный формат. 

4. Если требуется изменить не все форматы, то нажать 

кнопку Параметры и включить флажки элементов, для 

которых изменяется формат (числа, рамки, шрифты, 

выравнивание). 

14. Очистка 

формата 

1. Выделить ячейки. 

2. Меню Правка – Очистить - Форматы 



Операция Меню 

Панель 

инструмент

ов 

15. Создание 

пользовательс

ких форматов 

1. Выделить ячейки. 

2. Меню Формат – Ячейки – вкладка Число – (все форматы). 

3. В строке ввода Тип набрать управляющими символами 

свой формат или исправить наиболее подходящий 

(описание управляющих символов приведено в таблице 

10). 

4. Обязательно посмотреть на панели Образец как будет 

выглядеть отформатированное значение. 

5. Нажать ОК. 

16. Удаление 

пользовательс

ких форматов 

1. Меню Формат – Ячейки – вкладка Число – (все форматы). 

2. В списке Тип выбрать собственный формат. 

3. Нажать кнопку Удалить. 

Таблица  – Описание управляющих символов для задания пользовательских форматов 

Символ Назначение 

0 Маска цифры, гарантирует вывод заданного количества цифр 

слева и справа от десятичной точки с округлением. Например, 

результатом применения к числу 1128.531 формата 0.00 будет 

1128.53, а формата 0.0000-- 1128.5310 

# Маска цифры, действует подобно 0, но незначащие нули не 

выводятся, если число имеет меньше цифр с любой стороны от 

десятичной точки, чем задано в формате. Например, 

результатом применения к числу 1128.531 формата # ###.#### 

является 1 128.531 

? Маска цифры, действует подобно 0, но вместо незначимых 

нулей выводятся пробелы с любой стороны от точки. Это 

позволяет выравнивать числа по десятичной точке. Например, 



числа 1.4 и 1.45 окажутся выровнены по десятичной точке, если 

к ним применить формат 0.?? 

. или , Разделитель целой и дробной части числа 

% Символ процентного формата. Число умножается на 100 и 

завершается символом %. 

Символ Назначение 

/ Символ дробного формата. Выводит число в виде простой 

дроби. Символы, окружающие "/", определяют точность 

выводимого значения, Например, результатом применения к 

числу 50.1234 формата 00/00 является 4060/81, а формата ?/? - 

401/8. 

пробел Разделитель групп разрядов, используется для отделения сотен 

от тысяч, тысяч от миллионов и т.д. 

"текст" Отображает текст, заключенный между кавычками, например, 

результатом применения к числу 50.1231 формата 0,00"  руб." 

является 50.12  руб. 

E-  E+  

 e-  e+ 

Число отображается в экспоненциальном формате. При 

использовании E- или e- знак показателя степени выводится 

только тогда, когда он отрицательный, а при использовании E+ 

или e+ - всегда. Результатом, например, применения к числу 

15.832 формата 0.00Е+00  является 1,58Е+01, а формата ##0.0Е-0 

- 15.8Е0 

$ - + / ( ) Эти символы могут вставляться в число в указанной позиции, 

например, результатом применения к числу 23051 формата 

"таб. номер" 0-(00) является таб. номер 230-(51) 

Д или ДД 

ДДД 

ДДДД 

День месяца как число (1 - 31); 

сокращенное название дня недели (Пн - Вс); 

полное название дня недели (Понедельник - Воскресенье) 



М или ММ 

МММ 

ММММ 

Номер месяца как число (1 - 12); 

сокращенное название месяца (Янв - Дек); 

полное название месяца (Январь - Декабрь) 

ГГ 

ГГГГ 

Последние две цифры года (00 - 99) 

четыре цифры года (1900 - 2078) 

[цвет]фор

мат 

Назначает цвет символам, например,  [синий]0.00  

Пример. Создать формат для отображения после целого числового значения символов "шт." Порядок 

выполнения: 

1. Меню Формат – Ячейки – вкладка Число – (все форматы). 

2. В строке ввода Тип набрать 0" шт." 
3. Нажать ОК. 
Замечание: Текст в кавычках (" шт.") должен размещаться вплотную после формата числового значения 

(0), а пробел, отделяющий числовое значение от текста, необходимо поставить внутри кавычек. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ 

10. Скрытие 

столбцов и 

строк 

1. Выделить целиком столбец (строку), подлежащую 
скрытию, щелчком правой кнопки мыши. 
2. В контекстном меню выбрать вариант Скрыть. При этом 
содержимое столбца (строки) будет невидимо. Имя столбца 
(строки) в заголовке будет пропущено. 

11. 

Отображение 

скрытых 

столбцов 

1. Выделить два соседних (слева и справа) со скрытым 
столбца (строки). 
2. Правой кнопкой мыши щелкнуть по заголовку столбца 
(строки). 
3. В контекстном меню выполнить команду Отобразить. 

12. 

Специальная 

вставка 

Используется, если нужно копировать / перемещать 

значения ячеек, не копируя формулы. 

1. Скопировать ячейку (или диапазон), используя буфер 
обмена. 
2. Установить курсор на ту ячейку, куда требуется вставить 
значение. 
3. Меню Правка – Специальная вставка. 
4. В диалоговом окне Специальная вставка: 

 

 


