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Тема теоретического занятия: «Возможности динамических (электронных) таблиц.
Математическая обработка числовых данных»

Ваша задача внимательно изучить и законспектировать в тетрадь. Ответить
на вопросы.

В повседневной жизни человек постоянно использует таблицы: журнал в учебном 
заведении, расписание электричек, расписание занятий и т.д. Персональный компьютер 
расширяет возможности использования таблиц за счет того, что позволяет не только 
представлять данные в электронном виде, но и обрабатывать их. Класс программного 
обеспечения, используемый для этой цели, называется электронными (динамическими) 
таблицами. Их назначение — обработка экономической, бухгалтерской, инженерной, 
статистической информации, проведение расчетов и обеспечение визуального 
представления хранимых данных и результатов их обработки в виде графиков, диаграмм.

Применение электронных таблиц упрощает работу с данными и позволяет получать 
результаты без проведения расчетов вручную. Динамическими они называются потому, 
что изменение содержимого какой-либо ячейки таблицы приводит к перерасчету значений
всех ячеек, которые связаны с ней формульными отношениями. Основные возможности 
электронных таблиц, прежде всего, заключаются:

 - в проведении вычислений по заданным формулам, причем при изменении данных
происходит автоматический перерасчет всей таблицы;

 - в использовании различных шаблонов, стилей, форматировании ячеек;
 - в автоматизации процессов ввода исходных данных;
 - в применении различных видов адресации при работе с формулами;
 - в визуализации данных с помощью диаграмм.

Наиболее широкое распространение и мировое признание получили электронные таблицы
Microsoft Excel, Quattro Pro и Lotus 1, 2, 3 фирмы Novell. Рассмотрим принципы работы и 
основные возможности программы Microsoft Excel, входящей в состав офисного пакета 
Microsoft Office 2010. Для ее запуска следует выполнить команду Пуск/Все 
программы/Microsoft Office/Microsoft Excel 2010. На рис. 203 представлено главное 
окно программы Microsoft Excel, в котором схематично показаны основные элементы, 
такие как лента, текущая ячейка, строка формул и т.д.



Рис. 203. Главное окно программы Microsoft Excel

Документ, созданный в Microsoft Excel, называется рабочей книгой, поэтому по 
умолчанию носит название Книга 1. Рабочая книга состоит из набора рабочих листов, 
каждый из которых имеет имя Лист1, Лист2, ЛистЗ. Чтобы переименовать рабочий лист, 
надо дважды щелкнуть на его ярлыке либо нажать правой кнопкой мыши на ярлыке и 
выбрать пункт Переименовать.

Пространство рабочего листа состоит из строк и столбцов. На пересечении строк и 
столбцов образуются ячейки таблицы. Ячейка — это минимально адресуемый элемент 
рабочего листа. Адрес ячейки состоит из имени столбца и номера строки, 
например А1 или F14.

Группа ячеек называется диапазоном. Для того чтобы указать диапазон ячеек, достаточно
выделить их мышью. При записи формул диапазон ячеек обозначается с использованием 
знака «двоеточие», например А1:В5. В табл. 33 указаны действия пользователя при 
выделении отдельных элементов электронной таблицы.

В ячейках электронной таблицы могут размещаться три типа данных текст, число и 
формула. Причем текст по умолчанию выравнивается по левому краю ячейки, а число — 
по правому. Редактировать содержимое ячейки можно несколькими способами

 - нажатием клавиши F2;
 - двойным щелчком на ячейке;
 - щелчком на строке формул;
 - вводом новых данных.

Таблица 33. Выделение ячеек с помощью мыши

Следует выделить Действия пользователя

Лист

Делкнуть мышью на сером прямоугольнике, расположенном 
выше строки с номером 1 и столбца с именем А А

1



Столбец Делкнуть на имени столбца В

Строку Щелкнуть на номере строки 4

Ячейку Щелкнуть на ячейке

Диапазон 
несмежных ячеек

Зыделить мышью первый диапазон. Удерживая клавишу Ctrl, 
выделить следующий диапазон и т. д.

Ш 1 1

Удаление содержимого ячейки или диапазона ячеек происходит нажатием 
клавиши Delete на клавиатуре.

Копирование содержимого ячеек проще всего осуществить через буфер обмена 
(кнопки Копировать, Вставить) либо удерживая клавишу Ctrl (указатель мыши должен 
принять форму четырехнаправленной стрелки, а не белого крестика). Соответственно, 
перемещение содержимого ячеек также осуществляется через буфер обмена 
(кнопки Вырезать, Вставить) либо методом перетаскивания содержимого ячейки 
(клавиша Ctrl не используется).

Рассмотрим основные приемы ввода и форматирования данных в электронной таблице на 
примере простой задачи «Определить возраст г. Москвы».

Построение любой таблицы всегда начинается с ячейки А1, введем данные в следующем 
порядке, после ввода значения принято нажимать клавишу Tab (курсор смещается по 
горизонтали) либо клавишу Enter (курсор смещается на следующую строку). При 
заполнении таблицы данными желательно придерживаться следующего правила: «сначала
осуществить ввод данных, потом приступать к форматированию».

Ячейка А1 — Год основания Ячейка В1 — Текущий год Ячейка С1 — Возраст г. 
Москвы Ячейка А2 — 1147 Ячейка В2 — 2013

Ячейка С2 — при вводе формул в ячейки электронной таблицы следует учитывать 
следующие особенности:

 - формула в Excel всегда начинается со знака равенства (=);
 - имена ячеек вводятся на английском языке (следует переключить раскладку 

клавиатуры с русского на английский регистр);
 - не следует включать клавишу CapsLock;
 - имена ячеек можно не набирать с клавиатуры, а выбрать нужную ячейку мышью.

Таким образом, в ячейку С2 вводим =Ь2-а2. Итак, данные введены, внешний вид таблицы
должен соответствовать рис. 204.



Рис. 204. Внешний вид разрабатываемой таблицы

Обратите внимание на то, что, перемещаясь по ячейкам созданной таблицы, данные, 
которые в ней находятся, отображаются в Строке формул. Поэтому, несмотря на то что 
текст «Возраст г. Москвы» распространяется на ячейку D1, в самой ячейке данные 
отсутствуют. Это легко проверить, сделав активной ячейку D1 и посмотрев в Строку 
формул — там будет пусто. Это замечание следует учитывать при работе с электронными
таблицами.

В случае неправильного ввода формул программа может выдавать ошибки. Некоторые из 
них сведены в табл. 34.

Таблица 34. Ошибки, возвращаемые формулами

Ошибк
а

Описание, методы исправления

######
Данные не поместились в ячейку по ширине, следует увеличить ширину 
столбца.

#ДЕЛ/0!
В качестве делителя используется ссылка на ячейку, в которой содержится 
нулевое значение или ячейка пуста.

#Н/Д
Н/Д — сокращение термина Неопределенные данные. Эта ошибка появляется в
том случае, если значение для функции или формулы недоступно.

 

Ошибка Описание, методы исправления

#ЧИСЛО! Функция или формула использует недопустимые числовые значения.

#ИМЯ?
Ошибка в написании имени или используется несуществующее имя 
функции или диапазона.



#ССЫЛКА!
Используется ссылка на ячейку, в которой отсутствуют данные или 
формула.

#ЗНАЧ!
Формула содержит ячейки с разными типами данных. Обычно для 
исправления этой ошибки достаточно внести в формулу небольшие 
изменения.

Приступим к форматированию созданной таблицы.

1. Установка границ. Выделим диапазон ячеек А1:С2. Выполним команду Формат 
ячеек/Выравнивание. Появится окно, представленное на рис. 205. Выберем 
вкладку Граница и щелкнем на кнопках Внешние, Внутренние. Нажмем на 
кнопке ОК.

Рис. 205. Окно для установки границ

 2. Увеличение шрифта. Выбрав опцию Размер шрифта, установим — 18 пт.
 3. Перенос по словам и выравнивание. Выделим диапазон ячеек А1:С1. 

Выполним команду Формат ячеек/Выравнивание. На вкладке Выравнивание в 
опции По горизонтали установим значение По центру выделения, в опции По 
вертикали — По центру. В пункте Отображение выберем опцию Переносить по 
словам и нажмем кнопку ОК. Сделанные изменения должны соответствовать рис. 
206.



 4. Увеличение ширины столбцов. Поставив указатель мыши между именами 
столбцов А и В и добившись обоюдоострого указателя мыши, увеличим ширину 
столбца А так, чтобы его заголовок располагался в две строки. Такие же действия 
следует выполнить со столбцами В и С. Таблица примет вид в соответствии с рис. 
207.

 5. Настройка стилей ячеек. Выделив рабочую область таблицы, т. е. блок 
ячеек А1:С2, выберем в меню Главная кнопку Стили ячеек. Откроется окно, 
представленное на рис. 208. Самостоятельно поэкспериментируйте с галереей 
стилей, определив цвет, шрифт и интервалы выделенных ячеек.

Рис. 206. Осуществлен перенос по словам

Рис. 208. Галерея стилей



Рис. 207. Внешний вид разрабатываемой таблицы

На этом форматирование таблицы будем считать законченным. Попробуйте изменить 
значение текущего года на другое. Соответственно, возраст г. Москвы будет 
автоматически подвергнут перерасчету. Это и есть самое главное свойство динамических 
таблиц. Сохраните проделанную работу, нажав кнопку Сохранить.

Теперь рассмотрим такую возможность электронных таблиц, как автоматизация 
процесса ввода. Можно выделить несколько способов завершения операций ввода.

1. Метод автозавершения. Используется при вводе в ячейки повторяющихся данных. 
При вводе текста в очередную ячейку программа проверяет соответствие введенных 
символов данным, имеющимся в этом столбце выше. Если обнаружено совпадение, 
введенный текст автоматически дополняется. Нажатие клавиши Enter подтверждает 
операцию завершения ввода данных, в противном случае ввод можно продолжать, не 
обращая внимания на предлагаемый вариант.



Рис. 209. Окно Прогрессия

2. Метод автозаполнения. Его можно продемонстрировать на простом примере. В 
ячейку А1 введите число 1, в ячейку А2 введите число 2. Выделите обе ячейки и поставьте
указатель мыши на правый нижний угол выделенного блока. Указатель мыши превратится
в черный крестик — это маркер заполнения.

Нажав левую кнопку, мы можем продолжить список далее.

Рис. 210. Результат выполнения команды Показать формулы

3. Использование прогрессии.

Способ может использоваться для заполнения ячеек методом арифметической, 
геометрической прогрессии с использованием шага. Выполним следующие действия: в 
ячейку А1 введем число 1, в ячейку А2 введем число 2.

Выделив обе ячейки, выберем меню Главная, кнопка Запол- 
нить/Прогрессия. Откроется окно, представленное на рис. 209.

Теперь пользователь может выбрать тип прогрессии, а также определить значение шага.

Далее остановимся на такой возможности динамических таблиц, как использование 
формул. При их записи следует использовать имена (адреса) ячеек или, как 



говорят, ссылки на ячейки, а не конкретные числа. При этом используется два типа 
адресации ячеек: относительная и абсолютная. Рассмотрим разницу между ними.

Относительная адресация. Используется по умолчанию. При ее использовании адреса 
ячеек при копировании формул из одной ячейки в другую изменяются автоматически, т. е.
меняются относительно исходной формулы. Например, введем в ячейку А1 число 5, в 
ячейку В1 число 25. В ячейку С1 введем формулу для сложения данных чисел = а1+ Ы. 
Выделим блок ячеек А1:С1 и, «ухватившись» за маркер заполнения, опустим мышь вниз 
до 15-й строки.

Далее выполним команду Формулы/Показать формулы. Результат будет 
соответствовать рис. 210.

Из рис. 210 видно, что при копировании адресация ячеек увеличивается на единицу 
относительно исходной формулы, записанной в ячейке С1. Таким образом, принцип 
относительной адресации соблюден.

Абсолютная адресация. Используется тогда, когда адресация ячеек в формуле не должна
меняться при ее копировании. Приведем следующий пример.

Сформируем таблицу, в которой рассчитывается стоимость туристической путевки 
относительно текущего курса доллара согласно рис. 211.

Рис. 211. Внешний вид разрабатываемой таблицы

Очевидно, что формула, занесенная в ячейку СЗ, введена верно, однако при ее 
копировании программа обнаружит ошибку #ДЕЛ/0!. Из таблицы следует, что такая 
ошибка возникает при использовании ссылки на ячейку, в которой содержится нулевое 
значение или ячейка пуста. Из рис. 212 видно, что при копировании адрес 
ячейки G1 увеличивается на единицу, хотя должен оставаться постоянным.



Рис. 212. Копирование формулы

Выход из сложившейся ситуации — применение абсолютной адресации. В нашем случае
она заключается в фиксации исходного значения курса доллара, который находится в 
ячейке G1. Для того чтобы создать абсолютную ссылку на ячейку, достаточно перед 
именем строки и столбца поставить знак $. Следовательно, исходная формула примет 
вид: =B3/$G$1. Нажав клавишу F2 на ячейке СЗ, сделаем изменения и скопируем 
формулу вниз. Результат представлен на рис. 213.

Рис. 213. Результат применения абсолютной адресации

Итак, мы уяснили различие между относительной и абсолютной адресацией в Microsoft 
Excel.

Для ячеек электронной таблицы часто применяют различные виды форматирования. Для 
нашей таблицы уместно применить денежный формат к отдельным ячейкам. Выделив 
блок ячеек ВЗ:В5, выполним команду Глав- ная/Формат/Формат ячеек. Выберем 
вкладку Число, где представлены числовые форматы, используемые в Excel. Остановим 
свой выбор на формате Денежный. В опции Число десятичных знаков выставим — 0, в 
опции Обозначение — р. Нажмем кнопку ОК.



Блок ячеек СЗ:С5 и ячейку G1 оформите самостоятельно.

Контрольные вопросы и задания

 1. Сформулируйте назначение электронных таблиц.
 2. Назовите основные возможности электронных таблиц.
 3. Каким образом можно выделить лист, строку, столбец, ячейку, несмежные 

ячейки? Покажите практически.
 4. Из чего состоит имя ячейки?
 5. Перечислите основные способы редактирования ячеек. Покажите практически.
 6. Расскажите об основных ошибках, возвращаемых формулами при неправильной 

их записи.
 7. Какие методы используются для автоматизации процесса ввода данных?
 8. Какая, по вашему мнению, разница между относительной и абсолютной 

адресацией? Приведите примеры.
 9. Выполните расчетную таблицу, которая в зависимости от процента скидки 

рассчитывает стоимость моторного масла со скидкой, заданной пользователем.


