
РЕДАКТОР ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ
MS EXCEL

EXCEL. ЗАНЯТИЕ 1.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Для работы с Excel необходимо: Перейти на рабочий стол
Windows (на «облаêа»). → Правая êлавиша мыши. → «Создать». →
Лист Microsoft Excel. → Ввести название доêóмента. → Щелчоê
правой мышью по рисóнêó над названием. → «Отêрыть».

НАЗНАЧЕНИЕ, ОКНО EXCEL

Номер строки «11»

Название

колонки «J»

Текущая

ячейка

Формула в текущей

ячейке (строка

изменения формул)

Название текущего листа

(«3-е измерение»)

Межлистовой

бегунок Горизонтальный

бегунок

Строковая

константа

Excel — ðåäàêòîð ýëåêòðîííûõ òàáëèö èç ïàêåòà Microsoft Office.
Ñàìîå ïðîñòîå îïðåäåëåíèå Excel — ýòî ïðîãðàììà, ïðåâðà-
ùàþùàÿ Âàø êîìïüþòåð â áîëüøóþ è óìíóþ áóõãàëòåðñêóþ
êíèãó. Ýòî ïðîãðàììà, îáëåã÷àþùàÿ ìíîãèå ó÷åòíî-îò÷åòíûå
îïåðàöèè; ïîçâîëÿþùàÿ áåç ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðåøàòü çàäà÷è
ýêîíîìè÷åñêîãî, áóõãàëòåðñêîãî, ìàòåìàòè÷åñêîãî õàðàêòåðà;
îáëåã÷àþùàÿ çàäà÷ó ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêîâ è ïð. Óìåíèå ïîëüçî-
âàòüñÿ Excel ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü ðåøåíèÿ óêàçàííûõ çà-
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äà÷ â 5—10 ðàç ïî ñðàâíåíèþ ñ ðó÷íîé îáðàáîòêîé. Îòêàç îò
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîçâîëÿåò óäåøåâëÿòü ðåøåíèå äàííûõ çà-
äà÷ â äåñÿòêè ðàç, ÷òî îñîáåííî àêòóàëüíî äëÿ ìàëîãî áèçíåñà.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà òåêóùèé ìîìåíò â Ðîññèè ðàñïðîñòðàíåíû
ñëåäóþùèå âåðñèè Excel: Ex7 (âåðñèÿ 5 — 1993 ã.; âåðñèÿ 7 —
1995 ã.) è Ex8 (âåðñèÿ 8 — 1997 ã. è âåðñèÿ 9 — 2000 ã.). Ðàçíè-
öà ìåæäó íèìè â îñíîâíîì â ãðàôè÷åñêèõ âîçìîæíîñòÿõ ïðè
îôîðìëåíèè äèàãðàìì.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАБОТЕ С EXCEL

1. Íåîáõîäèìî ìàêñèìèçèðîâàòü
âíåøíåå (1.1) è âíóòðåííåå (1.2) îêíà
Excel.

2. Ïðèíóäè-
òåëüíî âêëþ-
÷èòü ðóñèôèöèðîâàííûé øðèôò: Íàéòè
îáúåìíóþ êíîïêó, íàõîäÿùóþñÿ ëåâåå íà-
çâàíèÿ êîëîíêè «À» è âûøå íîìåðà ïåð-
âîé ñòðîêè è íàæàòü åå (ýòà êíîïêà âû-
äåëÿåò öåëûé ëèñò). → Ïðèíóäèòåëüíî âûá-
ðàòü êèðèëëèçîâàííûé øðèôò, äàæå åñëè
óæå ïîêàçàíî, ÷òî âûáðàí òàêîé øðèôò
(íàïðèìåð, Arial Cyr).

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ

Òàáëèöà Excel ñîñòîèò èç êîëîíîê è ñòðîê, èõ ïåðåñå÷åíèå
çàäàåò ÿ÷åéêè («ñîòû â óëüå»). Èìÿ ÿ÷åéêè ñîñòîèò èç íàçâà-
íèÿ êîëîíêè è íîìåðà ñòðîêè. Òàê, ñàìàÿ âåðõíÿÿ, ñàìàÿ ëå-
âàÿ ÿ÷åéêà íàçûâàåòñÿ «A1».

Îñü îðäèíàò. Â Ex7 16384 ñòðîê, â Ex8 — 65536 ñòðîê. Äâè-
æåíèå ââåðõ-âíèç ìîæíî îñóùåñòâëÿòü êëàâèøàìè äâèæåíèÿ
êóðñîðà, â òîì ÷èñëå â êîìáèíàöèè ñ «Control», ÷òîáû äâè-
ãàòüñÿ áûñòðåå.

Äëÿ ðåøåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ òîëüêî îäèí ðàç àâòîðó íå
õâàòèëî ñòðîê â Ex7.

Îñü àáñöèññ. Íàçâàíèÿ êîëîíîê ñôîðìèðîâàíû èç ëàòèíñ-
êèõ áóêâ, êîãäà çàêàí÷èâàþòñÿ 26 áóêâ ëàòèíñêîãî àëôàâèòà,
òî ïðîèñõîäèò èõ óäâîåíèå: [À, B, C, D,...  , X, Y, Z, AA, AB,
AC, AD, ..., IT, IU, IV].

  

 

1.1. 

1.2.  

 

2.1 

2.2 

Òîëüêî â Ex7:
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Подвиãайтесь по своей таблице вверх и вниз, влево и вправо с
помощью êлавиш движения êóрсора. В несêольêо разных ячееê
наберите немноãо теêста.
Попробóйте движение с помощью вертиêальноãо и ãоризонталь-
ноãо беãóнêов.
Найдите на êлавиатóре êлавишó «Scroll Lock» и ее индиêатор. Зажãите
этот индиêатор. Попробóйте движение по таблице с помощью êлавиш
движения êóрсора. В несêольêо ячееê попробóйте набрать немно-
ãо теêста.
Отêлючите индиêатор «Scroll Lock».

Îñü àïïëèêàò. Òðåòüå èçìåðåíèå Excel — ýòî ëèñòû â ðàáî-
÷åé êíèãå. Íàçâàíèå ó íèõ ëèáî «Ëèñò1» ëèáî «Sheet1» è ò.ä.
Ëèñòîâ â êíèãó Excel ìîæíî äîáàâèòü ñòîëüêî, ñêîëüêî íåîá-
õîäèìî. ×òîáû ïåðåõîäèòü ìåæäó ëèñòàìè, äîñòàòî÷íî ùåëê-
íóòü ëåâîé ìûøüþ ïî ÿðëû÷êó íóæíîãî ëèñòà (ñì. ðèñóíîê
îêíà Excel, «3-å èçìåðåíèå»):

Наберите êаêой-то теêст на первый лист, перейдите на дрóãие, на
них тоже наберите êаêой-то теêст. Вернитесь на первый лист.

КОНСТАНТЫ И ФОРМУЛЫ

Â êàæäóþ ÿ÷åéêó ìîæíî çàïèñàòü ëèáî «ôîðìóëó», ëèáî
«êîíñòàíòó». Îêîí÷àíèå ëþáîãî ââîäà èëè ðåäàêòèðîâàíèÿ çà-
êàí÷èâàåòñÿ íàæàòèåì íà «Enter».

Êîíñòàíòà — ýòî òåêñò (èëè ÷èñëî), íàáðàííûé â äàííóþ
ÿ÷åéêó, êîòîðûé ìîæåò èçìåíèòü òîëüêî ïîëüçîâàòåëü:

• ñòðî÷íîå âûðàæåíèå (ëþáûå ñëîâà: «Ãîä»1, «Ïàðàìåòð»);
• ÷èñëîâîå âûðàæåíèå (öèôðû «2», «4», «156»).

Наберите в А1 «Год», в В1 «1913». Кавычêи набирать не нóжно.

Ïðèìå÷àíèå. Êàê ïðàâèëî, ëèáî òåêñò äîëæåí ïîÿñíÿòü ñî-
äåðæèìîå ÿ÷åéêè, ëèáî ÷èñëî îïðåäåëÿåò ðàçìåð ïàðàìåòðà,

1 Кавычêи использованы тольêо для отделения теêста леêции от теêста, набираемоãо в
Excel. В таблицó их набирать обычно не нóжно.
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çàäàííîãî òåêñòîì. Â ëþáîì ñëó÷àå ÍÅËÜÇß ÏÈÑÀÒÜ Â ÎÄÍÓ
ß×ÅÉÊÓ ×ÈÑËÎ È ÒÅÊÑÒ.

Íàïðèìåð, 500 äîëëàðîâ áóäåò ðàñïèñàíî â ÄÂÅ ÿ÷åéêè: â
îäíó «500», à â äðóãóþ «äîëëàðîâ». Ëèáî óêàçàíèå äåíåæíûõ
åäèíèö ìîæåò áûòü âêëþ÷åíî ñ ïîìîùüþ èíñòðóìåíòàðèÿ
îôîðìëåíèÿ.

Ôîðìóëà — ýòî íåêîå ðàññ÷èòûâàåìîå êîìïüþòåðîì âûðà-
æåíèå, åãî çíà÷åíèå âû÷èñëÿåòñÿ êîìïüþòåðîì àâòîìàòè÷åñ-
êè:

• ïðîñòåéøèå ôîðìóëû. Íàïðèìåð, íàáåðèòå ñ êëàâèàòóðû
òî, ÷òî âíóòðè êàâû÷åê: «=2*3» è íàæìèòå «Enter». Çàïèñàâ
ýòî â ÿ÷åéêó, ìû áóäåì âèäåòü íå ôîðìóëó, à ðàññ÷èòàííîå
çíà÷åíèå «6», ò.å. Excel ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê îáû÷íûé êàëü-
êóëÿòîð;

Попробóйте в несêольêих разных ячейêах разные простейшие ариф-
метичесêие формóлы (êавычêи не нóжны): «=5*125», «=1975+11+15»,
«=11-(18+7)*3» и т.д.

• ôîðìóëû ñî ññûëêàìè (ôîðìóëû, ñîäåðæàùèå èìåíà äðóãèõ
ÿ÷ååê). Åñëè â ÿ÷åéêè, íà êîòîðûå åñòü ññûëêè, èç ôîðìóëû
ââåñòè äðóãèå ÷èñëà, òî çíà÷åíèå â ôîðìóëå ïåðåñ÷èòûâàåòñÿ.

Ïðèìå÷àíèå 1. Ôîðìóëû âñåãäà íà÷èíàþòñÿ ñ «=». Íèêàêèå
êàâû÷êè â ôîðìóëû è êîíñòàíòû íå ñòàâÿòñÿ.

Ïðèìå÷àíèå 2. Áóêâû â íàçâàíèÿõ êîëîíîê è ÿ÷ååê âçÿòû èç
ËÀÒÈÍÑÊÎÃÎ àëôàâèòà, ëþáîé ðó÷íîé íàáîð â ôîðìóëû ñèì-
âîëîâ, äàæå ïîõîæèõ íà ëàòèíñêèå áóêâû (íàïðèìåð RU — Â
(«âý»), âìåñòî EN — B («áè»)), ïðèâåäåò ê îøèáêàì ôîðìóë è
îòêàçó Excel ñ÷èòàòü ðåçóëüòàò â ýòèõ ôîðìóëàõ.

Ïðèìå÷àíèå 3. Íå íàäî â ôîðìóëû íàáèðàòü íàçâàíèÿ ÿ÷å-
åê, äîñòàòî÷íî: âïå÷àòàâ «=», «+», «-», «/», «*», ùåëêíóòü
ìûøêîé ïî íóæíîé ÿ÷åéêå, èìÿ êîòîðîé ìû ñòðåìèìñÿ çàíå-
ñòè â ôîðìóëó.

Задание 1. Щелêните левой мышêой в «С1». → Нажмите «=» на
êлавиатóре. → Щелêните левой мышью в «В1». → Наберите с êла-
виатóры «+5». → Нажмите «Enter».
Задание 2. Поменяйте значение в ячейêе «В1» на 1905, 1945,
1953. Каждый раз наблюдайте за резóльтатом в «С1».
Задание 3а. Перейдите на «Лист2» («Sheet2», см. «3-е измере-
ние»). В ячейêó «А1» наберите число «12», в «В1» — «3», в «С1»
«=А1*В1+ А1*0,5». В «С1» теперь поêазан резóльтат — «42».
Задание 3б. Достаньте авторóчêó.
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Задание 4. Предсêажите, êаêое число (значение) появится в «С1»
(запишите еãо на полях этой êниãи), если в «А1» набрать «8». На-
берите и проверьте.
Задание 5. Предсêажите, êаêое значение появится в «С1» (за-
пишите еãо), если в «А1» набрать «5», а в «В1» — «10». Наберите и
проверьте.
Задание 6. Предсêажите, êаêое значение появится в «С1» (запи-
шите еãо), если в «А1» набрать «-2», а в «В1» — «0». Наберите и
проверьте.
Задание 7. Создайте любóю, сêольêо óãодно сложнóю формóлó,
êоторая бы ссылалась на дрóãие ячейêи, и поэêспериментирóйте
с ней.

КОРРЕКТИРОВКА ДАННЫХ

Óäàëåíèå äàííûõ
«Î÷èñòêà ñîäåðæèìîãî ÿ÷ååê»: Âûäåëÿåòñÿ áëîê ÿ÷ååê ñ íå-

íóæíûìè äàííûìè (ñì. «âûäåëÿþùåå» ïîëîæåíèå ìûøè). →
→ «Del».

Перейдите на «Лист2» («Sheet2»). Наберите теêст, числа и фор-
мóлы в пóстые ячейêи. Поставьте óêазатель теêóщей ячейêи в «B1»→
→ «Del». Посмотрите, êаê пересчитается значение в «С1». Поэêс-
периментирóйте с óдалением (тольêо формóлó в «С1» не óдаляй-
те).

Ïðèìå÷àíèå. Â Excel ðàáîòàåò àïïàðàò  îòìåíû. Â Ex7
îòìåíà âîçìîæíà âñåãî íà îäèí øàã íàçàä.

Ââîä äàííûõ â ÿ÷åéêè, óæå èìåþùèå äàííûå (êîíñòàíòû èëè
ôîðìóëû)

Напечатайте в разные пóстые ячейêи произвольные слова.

«Ïå÷àòü ïîâåðõ»: Óêàçàòåëü òåêóùåé ÿ÷åéêè óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ â ÿ÷åéêó, â êîòîðîé äàííûå íàäî ïîìåíÿòü (ñì. «âûäåëÿþ-
ùåå» ïîëîæåíèå ìûøè). → Íàáèðàåòñÿ íîâàÿ ôîðìóëà èëè
êîíñòàíòà. → «Enter».

Попробóйте печать поверх подãотовленных выше ячееê с теêстом.

Èçìåíåíèå äàííûõ
«Èçìåíåíèå çàïÿòûõ»: ïîìåùàåòñÿ óêàçàòåëü â ÿ÷åéêè, óæå

ñîäåðæàùèå äàííûå. → Ëèáî íàæèìàåòñÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ êëà-
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âèøà «F2», ëèáî ùåë÷îê ëåâîé ìûøüþ â «Ñòðîêó èçìåíåíèÿ
ôîðìóë». → Êîððåêòèðóåòñÿ çíà÷åíèå. → «Enter».

Использóйте при этом задании изменение данных, а не печать
поверх. В «В1» впечатайте «Год». →
→ Измените на «Годы». →
→ Поверх напечатайте «Ряд лет». →
→ Потом измените на «Ряд долãих, долãих лет».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЫШИ ПРИ РАБОТЕ С ЯЧЕЙКОЙ

 

 «Âûäåëÿþùåå». Åñëè ïðè òàêîì âíåøíåì âèäå

ìûøè ùåëêíóòü ïî ÿ÷åéêå, òî âîêðóã ÿ÷åéêè ïîÿâèòñÿ ÷åðíàÿ
ðàìî÷êà è ÿ÷åéêà áóäåò ñ÷èòàòüñÿ òåêóùåé.

Поменяйте цвет шрифта  в ячейêе «B1».

Åñëè íåò âûäåëåííûõ áëîêîâ: â òàêîì ïîëîæåíèè ìûøè
íàæàòü, óäåðæàòü è ïîòÿíóòü ëåâóþ ìûøü, òî óäàñòñÿ çà÷åð-
íèòü ïðÿìîóãîëüíûé áëîê ÿ÷ååê äëÿ òîãî, íàïðèìåð, ÷òîáû ïîòîì
â íåì ïîìåíÿòü îôîðìëåíèå øðèôòà.

Ïðèìå÷àíèå 1. Ñòàðòîâàÿ ÿ÷åéêà, èç êîòîðîé íà÷èíàëîñü
çà÷åðíåíèå, îñòàíåòñÿ áåëîé.

Поменяйте цвет заливêи  в ячейêах «А1, …, С1».

Ïðèìå÷àíèå 2. Åñëè â êàêóþ-òî ÿ÷åéêó ïîìåñòèòü óêàçàòåëü.→

→ Íàæàòü èíñòðóìåíò  «Àâòîñóììà» (Ex7: «Àâòîñóììèðî-

âàíèå»), òî ðàñòÿãèâàíèåì áëîêà âûäåëÿþùèì ïîëîæåíèåì ìûøè
(îðèåíòèðóÿñü ïî ðó÷åéêó-âûäåëèòåëþ), ìîæíî óêàçàòü, çíà-
÷åíèÿ èç êàêîãî áëîêà ÿ÷ååê íàäî ñóììèðîâàòü. Îêàí÷èâàåòñÿ
îïåðàöèÿ íàæàòèåì «Enter».

Наберите цифры в Е1, Е2, Е3, Е4, Е5.

Поставьте óêазатель в Е6. Нажмите .

Проверьте резóльтат подсчетом в óме или на бóмаãе.

Ïðèìå÷àíèå 3. Åñëè âûäåëÿþùèì ïîëîæåíèåì ìûøè ùåë-
êíóòü ïî íàçâàíèþ êîëîíêè (èëè íîìåðó ñòðîêè), òî âñÿ êî-
ëîíêà (ñòðîêà) âûäåëèòñÿ.
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Ïðèìå÷àíèå 4. Åñëè ìûøü, íàõîäÿùóþñÿ â âûäåëÿþùåì
ïîëîæåíèè, íàæàòü è óäåðæàòü íà íàçâàíèè êîëîíîê, ïîòÿíóâ
â ñòîðîíó (ëèáî íà íàçâàíèè ñòðîê, ïîòÿíóâ ïî âåðòèêàëè),
òî âûäåëèòñÿ íåñêîëüêî ñòðîê.

Ïðèìå÷àíèå 5. Ñì. ïîäãîòîâèòåëüíûå äåéñòâèÿ ïðè ðàáîòå ñ
Excel. Âûäåëåíèå âñåé òàáëèöû.

Выберите цвет заливêи «Нет».

Ïðèìå÷àíèå 6. Â Excel, êàê è â Word, ìîæíî äîâûäåëèòü
ÿ÷åéêè â áëîê ïðè èñïîëüçîâàíèè «Shift». Íàæèìàåì è óäåð-
æèâàåì «Shift», ìûøêîé ùåëêàåì ïî êàêîé-òî ÿ÷åéêå.

Посмотрите, что Excel считает началом выделения, что — êонцом.

Ïðèìå÷àíèå 7. Â Excel, â îòëè÷èå îò Word, âîçìîæíà «çåá-
ðà», ò.å., âûäåëèâ îäèí áëîê ÿ÷ååê, ìîæíî íàæàòü «Control» è
âûäåëèòü äðóãèå, äàæå íåñìåæíûå áëîêè.

Попробóйте поменять размер шрифта и заливêó в разных строêах
и столбцах.
Отмените все примененные Вами заливêи и эêзотичесêие разме-
ры шрифта, выделив лист целиêом.
Вернитесь на «Лист1» («Sheet1»). В «А1» наберите «Год», в «В1» —
«1905», «С1» — «=В1+1».

  

 «Ïåðåìåùàþùåå». Åñëè â òàêîì ïîëîæåíèè

ìûøè ñõâàòèòüñÿ ëåâîé ìûøüþ çà ëþáóþ ãðàíèöó ÿ÷åéêè, òî
óäàñòñÿ ïåðåìåñòèòü ñîäåðæèìîå òåêóùåé ÿ÷åéêè (âûäåëåííî-
ãî áëîêà ÿ÷ååê) â íîâîå ìåñòî.

Переместите ячейêи «А1», «В1», «С1» в новые положения. Посмот-
рите на то, êаê бóдет себя вести формóла в «С1». Верните все в
начальное положение.

Ïðèìå÷àíèå 8. Åñëè ïåðåìåùàòü ÿ÷åéêó (áëîê âûäåëåííûõ
ÿ÷ååê) ïðè íàæàòîé è óäåðæàííîé êëàâèøå «Control», òî ïðî-
èçîéäåò êîïèðîâàíèå ÿ÷ååê.

Попробóйте это. Посмотрите на содержимое ячейêи-êопии с «С1».
Удалите этó êопию.

 
 «Êîïèðîâàíèå ðàñòÿãèâàíèåì». Äåéñòâèå ìîæ-

íî âûïîëíèòü äëÿ ñîâìåñòíî ñòîÿùèõ ÿ÷ååê: Ïîñòàâèòü óêàçà-



247Çàíÿòèå 1. Îñíîâûå ïîíÿòèÿ

òåëü òåêóùåé ÿ÷åéêè â ÿ÷åéêó, ñîäåðæàùóþ ôîðìóëó, êîòî-

ðóþ ìû õîòèì ñêîïèðîâàòü . → Ïîäâåñòè ìûøü â

ïðàâûé íèæíèé óãîë òåêóùåé ÿ÷åéêè òàê, ÷òîáû ìûøü ïðè-

íÿëà ôîðìó ÷åðíîãî êðåñòèêà  . → Íàæàòü, óäåðæàòü

ëåâóþ ìûøü è ðàñòÿíóòü ïðÿìîóãîëüíîå çà÷åðíåíèå (âûäåëå-
íèå) íà ãðóïïó ÿ÷ååê, â êîòîðûå ìû êîïèðóåì ôîðìóëó.

Ýòî íàèáîëåå ïðîñòîé ñïîñîá îðãàíèçàöèè ðÿäà, íî âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ èì ìîæíî òîëüêî äëÿ ãðóïïû ñîâìåñòíî ðàñïî-
ëîæåííûõ ÿ÷ååê.

Сêопирóйте «С1» вправо до «F1».

ФИЛОСОФИЯ EXCEL

Â Excel ñóùåñòâóåò çàäíèé ôîíîâûé ñëîé, â ýòîò ñëîé çàíî-
ñÿòñÿ ôîðìóëû è êîíñòàíòû, è ïåðåäíèé — â íåãî ïîìåùàþò-
ñÿ ðàññ÷èòàííûå íà îñíîâå ôîðìóë çíà÷åíèÿ è ïîâòîðÿþòñÿ
çíà÷åíèÿ êîíñòàíò äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ÿ÷ååê. Ïåðåêëþ÷åíèå
ìåæäó ðåàëüíîñòüþ ôîðìóë è ðåàëüíîñòüþ çíà÷åíèé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ: Ñåðâèñ. → «Ïàðàìåòðû». → «Âèä». → √ Ôîðìóëû. →
→ «ÎÊ».

Перейдите на «Лист3» («Sheet3»). Переêлючите режим просмотра
Excel в просмотр значений (это стандартное рабочее состояние
Excel). Подãотовьте êолонêи A, B, C. 28 товаров придется придó-
мать и набрать.

Ïðèìå÷àíèå 1. Â ôîðìóëàõ ïðèâåòñòâóþòñÿ ññûëêè íà äðó-
ãèå ÿ÷åéêè (îäíà ÿ÷åéêà ñîäåðæèò êîíñòàíòó, äðóãàÿ — ôîð-
ìóëó, êîòîðàÿ ññûëàåòñÿ íà ÿ÷åéêó, ñîäåðæàùóþ ôîðìóëó).
Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ â ôîðìóëå ÿ÷ååê «D2» è «D3» íå ñòîèëî
ñðàçó çàïèñûâàòü òåêóùèé êóðñ äîëëàðà — 27 ðóá./äîëë. Åãî
íåîáõîäèìî áûëî çàïèñàòü â îòäåëüíîé ÿ÷åéêå, íî äëÿ íà÷àëà
ñòîèò ñäåëàòü òàê.

{Стоимость товара, рóб.}={Цена товара, долл.}*{Количество то-
вара}*{Кóрс доллара}. Наберите в «D2» поêазаннóю на рисóнêе
формóлó. С помощью êопирóющеãо положения сêопирóйте фор-
мóлó вниз.
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Реальность значений   Мир формул 
 A B C D   A B C D 

1 Товар Кол-
во 

Цена, 
долл. 

Стоимость, 
руб. 

 1 Товар Кол-
во 

Цена, 
долл. 

Стоимость, руб.

2 Телевизор 20 130 70200  2 Телевизор 20 130 =B2*C2*27 

3 Магнитофон 50 60 81000  3 Магнитофон 50 60 =B3*C3*27 

 еще 28 това-
ров 

         

32 Итого  - - 123456789  32 Итого  - - =Сумм(D2:D31)

Примечание. Курс доллара - 27 руб. за 1 долл. 

Ïðèìå÷àíèå 2. Â äàííîé òàáëèöå â ÿ÷åéêå «D32» áûëî ïðè-
ìåíåíî àâòîñóììèðîâàíèå: ò.å. â «D32» áûë ïîìåùåí óêàçà-

òåëü òåêóùåé ÿ÷åéêè. → Íàæàò èíñòðóìåíò . → «Enter».

Ïðèìå÷àíèå 3. Ìîæíî íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå íàæàòèÿ íà

èíñòðóìåíò  «âûäåëÿþùèì» ïîëîæåíèåì ìûøè âûäåëèòü

äðóãîé áëîê ÿ÷ååê.
Ïðèìå÷àíèå 4. Àâòîñóììèðîâàíèå ïðèìåíÿåòñÿ ê íåïðåðûâ-

íîìó áëîêó ÿ÷ååê. Åñëè îíî ïðèìåíåíî íåïðàâèëüíî, òî ôîð-
ìóëó ìîæíî ïîäêîððåêòèðîâàòü èç ñòðîêè èñïðàâëåíèÿ ôîð-
ìóë.

РАЗМЕРЫ СТОЛБЦОВ, СТРОК, ЯЧЕЕК

Перейдите для эêспериментов на «Лист2» («Sheet2»).
Поставьте óêазатель в ячейêó «B1» и нажмите «Del».
В «А1» напечатайте «Неêое предложение, êоторое не вмещалось».
Кажется, что теêст находится не тольêо в «А1».
Поставьте óêазатель в «А1», посмотрите в строêó изменения фор-
мóл, там óвидите теêст «Неêое предложение, êоторое не вмеща-
лось».
Поставьте óêазатель в «В1» (не óдивляйтесь, что ставить прихо-
дится поверх теêста из соседней ячейêи), посмотрите в строêó
изменения формóл, там теêста нет, там пóсто.
Напечатайте «Мама мыла рамó… и стеêло.» и нажмите «Enter».
Поставьте óêазатель в «А1», посмотрите в строêó изменения фор-
мóл, там óвидите теêст «Неêое предложение, êоторое не вмеща-
лось», т.е. теêст не óдалился, он просто не вместился в ячейêó.

Óñòàíîâêà àâòîìàòè÷åñêîé «ïîäãîíêè» âûñîòû ÿ÷åéêè: Ïðà-
âàÿ ìûøü â ÿ÷åéêó. → «Ôîðìàò ÿ÷ååê ». → Êàðòî÷êà «Âûðàâíè-
âàíèå». → «√ Ïåðåíîñèòü ïî ñëîâàì». → «ÎÊ».
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Некое предложение, 
которое не  

→ Некое предложение, 
которое не вмещалось 

«Подãоните» высотó «А1».

Ex8: Àâòîïîäáîð øèðèíû: Ïðàâàÿ ìûøü â ÿ÷åéêó. → «Ôîð-
ìàò ÿ÷ååê ». → Êàðòî÷êà «Âûðàâíèâàíèå». → «√ Àâòîïîäáîð øè-
ðèíû». → «ÎÊ».

Мама мыла раму… и  → Мама мыла раму… и стекло. 
 

Ïðèìå÷àíèå 1. Åñëè íåîáõîäèìî ïîäîãíàòü âûñîòó ñðàçó
ãðóïïû ÿ÷ååê, òî èõ (ëèáî ñòîëáöû, ñòðîêè, ñîäåðæàùèå ýòè
ÿ÷åéêè) âûäåëÿþò, à ïîòîì óæå âûïîëíÿþò óêàçàííûå âûøå
äåéñòâèÿ.

Ðó÷íàÿ ïîäãîíêà íóæíîé øèðèíû êîëîíêè: Ïîìåñòèòü óêà-
çàòåëü ìûøè íà ãðàíèöó
ìåæäó íàçâàíèÿìè ýòîé è
ñëåäóþùåé êîëîíêè, ìûøü

ïîìåíÿåò ôîðìó  . →
→ Íàæàòü, óäåðæàòü, ëåâóþ
ìûøü. → Ðàñòÿíóòü êîëîí-

êó äî íóæíîé øèðèíû.
Некое предложение, 
которое не 

→ Некое предложение, которое не вмещалось 
 

Èíèöèàëèçàöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïîäáîðà âûñîòû â ñëó÷àå
åãî íåñðàáàòûâàíèÿ.

Увеличьте ширинó êолонêи «А».

Åñëè äëÿ ÿ÷åéêè óñòàíîâëåíî, ÷òî åå ñîäåðæèìîå «√ ïåðå-
íîñèòü ïî ñëîâàì», à âûñîòà ñòðîêè íîðìàëüíî íå ïîäáèðàåò-
ñÿ, òî: Âûäåëèòü ñòðîêó ñòðî÷íûì ôðàãìåíòîì. → Ïóíêò ãëàâ-
íîãî ìåíþ «Ôîðìàò». → «Ñòðîêà». → «Àâòîïîäáîð âûñîòû».

Выполните это для строêи 1.

ДОБАВЛЕНИЕ КОЛОНОК И СТРОК

Вернитесь на «Лист1» («Sheet1»). Посмотрите в формóлó в ячейêе
«С1».

 

 



250 Ðåäàêòîð  ýëåêòðîííûõ òàáëèö MS Excel

Äîáàâëåíèå ñòðîê. Åñëè âûøå êàêîé-òî ñòðîêè íåîáõîäèìî
äîáàâèòü ñòðîêè, òî: Ïîìåùàåì ìûøü íà íîìåð ýòîé ñòðî-
êè. → Íàæèìàåì, óäåðæèâàåì ëåâóþ ìûøü è çà÷åðíÿåì âíèç
ñòîëüêî ñòðîê, ñêîëüêî íóæíî äîáàâèòü. → Ïðàâàÿ ìûøü ïî
çà÷åðíåííûì. → «Äîáàâèòü [ÿ÷åéêè] (Ex8)».

Добавьте выше первой строêи еще строêó. Посмотрите в формó-
лó в ячейêе «С1».

Äîáàâëåíèå ñòîëáöîâ (êîëîíîê) ïðîèçâîäèòñÿ àíàëîãè÷íî
äîáàâëåíèþ ñòðîê, òîëüêî çà÷åðíÿòü íåîáõîäèìî ïî ãîðèçîí-
òàëè (ñëåâà íàïðàâî èëè íàîáîðîò), «ïåðåòàñêèâàÿ» ëåâóþ ìûøü
ïî íàçâàíèÿì ñòîëáöîâ. Ñòîëáöû äîáàâÿòñÿ ñëåâà îò âûäåëåí-
íûõ ñòîëáöîâ.

Добавьте êолонêó левее «С». Посмотрите в формóлó в ячейêе «С1».
Удалите добавленнóю строêó и столбец. Посмотрите в формóлó в
ячейêе «С1».

Âûâîäû ïî äîáàâëåíèþ è óäàëåíèþ ñòîëáöîâ è ñòðîê. Âñå
ïåðåñ÷èòûâàåòñÿ êîððåêòíî è ññûëêè ñìîòðÿò òóäà, êóäà îíè
äîëæíû ñìîòðåòü.

МАСТЕР ФУНКЦИЙ

Êíîïêà  («Âñòàâêà ôóíêöèé» (Ex8), «Ìàñòåð ôóíêöèé»
(Ex7)) ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî ïðîñòåéøèå àðèô-
ìåòè÷åñêèå ôîðìóëû, íî è ñîçäàâàòü ñëîæíûå ôóíêöèè.

Перейдите на «Лист1» («Sheet1»). Удалите с неãо все, что там со-
держится (ставите óêазатель теêóщей ячейêи на ненóжное число и
нажимаете «Delete»). Решите шêольнóю задачó нахождения êвад-
ратных êорней в Excel. Уравнение: ax2+bx+c=0.
Идея решения данной задачи в Excel: после тоãо, êаê бóдет рас-
считан с помощью формóл один вариант, все остальные варианты
можно бóдет рассчитывать автоматичесêи, просто меняя значе-
ния «а», «b», «с».

 Д (дискриминант) x1 x2 
В 

при-
выч- 
ном 
виде: 

Д=b∗b – 4∗a∗c 1

-b+ Ä
x =

2*a  2

-b- Ä
x =

2*a  

 



251Çàíÿòèå 1. Îñíîâûå ïîíÿòèÿ

Задание. Подãотовьте следóющóю таблицó (êолонêи «A», «B», «C»
просто наберите).
Попробóйте самостоятельно вместо знаêов вопроса в êолонêó «D»
подставить формóлы и решить задачó. Для себя в эти методичес-
êие óêазания перепишите полóчившиеся формóлы.

Ïðèìå÷àíèå 1. Òåêñò,
íàáðàííûé â êîëîíêàõ «À»
è «Ñ», íóæåí òîëüêî ëþ-
äÿì. Íè èç îäíîé ôîðìó-
ëû íå áóäåò íè îäíîé
ññûëêè íà ýòè ÿ÷åéêè.
Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî
òåêñò â ýòèõ êîëîíêàõ
âûðîâíåí âïðàâî.

Ïðèìå÷àíèå 2. ×òîáû
ïîäãîòîâèòü âåðõíèé èí-
äåêñ «2», ïå÷àòàëîñü âñå
ñîäåðæèìîå ÿ÷åéêè. → Âûäåëÿëñÿ ñèìâîë èíäåêñà. → Ãëàâíîå
ìåíþ «Ôîðìàò». → «ß÷åéêè». → «√ Âåðõíèé èíäåêñ». → «ÎÊ»

Примечание 3. Попробóйте предыдóщее задание, но вместо пóнêта
меню «Формат» нажмите и óдержите левый «Alt» вместе с «м» (на-
жмите, отпóстите). → Потом «я» (нажмите, отпóстите). → Потом
«е» (нажмите, отпóстите). → Отпóстите «Alt». → Нажмите «Enter».
Поймите фóнêцию «Alt» и подчерêнóтых бóêв в пóнêтах меню и ди-
алоãах для óсêорения действий.
Примечание 4. В ячейêи «С5» и «С6» теêст не бóдет óмещаться,
для решения этой проблемы посмотрите в пóнêты «Установêа вы-
соты строêи» и «Размеры столбцов, строê, ячееê».
Примечание 5. Важно правильно расставить сêобêи при опера-
циях деления и óмножения. Лóчше поставить лишнюю парó сêо-
боê, чем забыть нóжнóю парó. Если Вы все сделали правильно, то
Ваш дисêриминант = 3, x1=-0,25, x2=-1. Проверêа дает нóли.
Решение задачи.
1.1. Ячейêи «A1», …, «A4», «С1», …, «С6» выделите и примените ê

ним светло-серóю заливêó . В êолонêе «А» и «C» содержатся

пояснения. Они нóжны тольêо для людей. Excel их не использóет
ниêаê.
1.2. Ячейêи «B2»,…, «B4» выделите и примените ê ним зеленый

цвет шрифта . В êолонêó «В» набраны значения «a», «b», «c».

 А В С D 
1 ax2+bx+c=0  Д= ? 
2 a= 4 корень из Д = ? 
3 b= 5 x1= ? 
4 c= 1 x2= ? 
5   Проверка при x1  

ax1
2+bx1+c=0 

? 

6   Проверка при x2 
ax2

2+bx2+c=0 
? 
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Именно их пользователь потом бóдет менять, чтобы Excel посчи-
тал êвадратные êорни.
1.3. Ячейêи «D1», «D2» выделите и примените ê ним фиолетовый

цвет шрифта . В этих ячейêах идет расчет дисêриминанта и

êорня из неãо.
1.4. Ячейêи «D3», «D4» выделите и примените ê ним синий цвет

шрифта . В этих ячейêах идет расчет êорней óравнения.

1.5. Ячейêи «D5», «D6» выделите и примените ê ним êрасный цвет

шрифта . В этих ячейêах идет проверêа правильности êор-

ней óравнения пóтем подстановêи их в начальное óравнение. При
правильном расчете они должны равняться нóлю.
Примечание 6. В Excel нóлем можно считать и бесêонечно малое
число с мантиссой, например 8,1E-15, т.е. 8,1*10-15.
2. В «D1» необходимо набрать «=B3*B3-4*B2*B4».
3. Чтобы êомпьютер посчитал êорень в «D2» необходимо: Устано-

вить óêазатель в «D2». → Запóстить мастер фóнêций . → Ка-

теãория: Математичесêие. → Фóнêция: Корень. → «ОК» (Ex8) или
«Далее» (Ex7). → За заãоловоê (Ex7) или поверхность (Ex8) пере-
местить диалоã в сторонó, чтобы óвидеть ячейêó с числом, от êо-
тороãо нóжно взять êорень. → Левой мышêой щелêнóть в ячейêó,
содержащóю значение, от êотороãо необходимо найти êвадрат-
ный êорень (в верхнем примере это «D1»). → «ОК» (Ex8) или «Го-
тово» (Ex9).
4.1. В «D3» «=(-B3+D2)/(2*B2)». Обратите внимание на сêобêи.
4.2. В «D4» «=(-B3-D2)/(2*B2)».
5. Если Вы выполнили расчетнóю задачó, то ее резóльтаты необ-
ходимо проверить. Для данной задачи придется создать две фор-
мóлы, в однó автоматичесêи должны подставляться заданные па-
раметры (а,b,c) и один из êорней (x1); в дрóãóю — те же парамет-
ры и второй êорень (x2). В нашем слóчае проверочные ячейêи дол-
жны быть равны 0.
5.1. «D5» «=B2*D3*D3+B3*D3+B4».
5.2. «D6» «=B2*D4*D4+B3*D4+B4».
6. Реêомендация: воспроизведите свои формóлы в приведеннóю
выше таблицó вместо знаêов вопроса.
7. Проверьте, что механизм решения ó Вас теперь работает для
любой задачи. Пóсть а=2, b=5, с=1,125. Тоãда Д=16, x1=-0,25, x2=
=–2,25. Проверêа дает нóли.

Поле для примечаний:


