
Лекция 5 

Электронный процессор Excel. 

 

§5.1. Общие сведения. 

 

Редактор электронных таблиц Excel предназначен для обработки информации 

представленной в табличной форме. Excel входит в пакет MS Office. Окно имеет 

строку заголовка, статусную строку, панель инструментов. Таблицы хранятся в виде 

рабочей книги, которая состоит из отдельных листов. Каждый лист имеет 

уникальное имя, которое отображается на ярлычке листа.  

  5.1. Окно Excel 

 

Основные комбинации клавиш: 

ALT+TAB  

Переход в следующую программу.  

ALT+SHIFT+TAB  

Переход в предыдущую программу.  

CTRL+W или CTRL+F4  

Закрытие окна выбранной книги.  

Указатель 
текущей ячейки 

Заголовок строки Заголовок столбца 

Строка формул Строка меню 

Панели инструментов 

Полосы скроллинга 

Строка состояния 

Кнопки прокрутки  
ярлычков 

Ярлычок листа 
Вешка разбивки 
ярлычков листов 



CTRL+F5  

Восстановление размеров окна выбранной книги.  

F6  

Переход в следующую область в окне листа, разделенном на несколько 

областей (команда Разделить меню Окно).  

SHIFT+F6  

Переход в предыдущую область в окне листа, разделенном на несколько 

областей.  

CTRL+F6  

Переход к следующей книге, если открыто несколько книг.  

CTRL+SHIFT+F6  

Переход к предыдущей книге.  

CTRL+F9  

Свертывание окна книги в значок.  

CTRL+F10  

Развертывание или восстановление окна выбранной книги.  

PRINT SCREEN  

Копирование изображения экрана в буфер обмена.  

ALT+PRINT SCREEN  

Копирование изображения активного окна в буфер обмена.  

 

SHIFT+F11 или ALT+SHIFT+F1  

Вставка нового листа.  

CTRL+PAGE DOWN  

Переход на следующий лист книги.  

CTRL+PAGE UP  

Переход на предыдущий лист книги.  

SHIFT+CTRL+PAGE UP  

Выделение текущего и предыдущего листов.  

 

Рабочая область Excel представляет собой таблицу, каждая ячейка которой 

характеризуется номерами строки и столбца. Номер столбца, как правило, задается 



буквой латинского алфавита. Тем самым, каждая ячейка характеризуется 

уникальным адресом, который можно использовать в формулах при вычислениях. 

 

§5.2. Ввод данных. Горячие клавиши. 

 

На листе данные располагаются в таблице 65536х256.  

Перемещение по тексту: 

Клавиши со стрелками  

Переход на одну ячейку вверх, вниз, влево или вправо.  

CTRL+клавиша со стрелкой  

Переход к краю текущей области данных.  

HOME  

Переход в начало строки.  

CTRL+HOME  

Переход в начало листа.  

CTRL+END  

Переход в последнюю ячейку на листе, расположенную в самой нижней 

используемой строке крайнего справа используемого столбца.  

PAGE DOWN  

Переход на один экран вниз.  

PAGE UP  

Переход на один экран вверх.  

ALT+PAGE DOWN  

Переход на один экран вправо.  

ALT+PAGE UP  

Переход на один экран влево.  

CTRL+ПРОБЕЛ  

Выделение столбца целиком.  

SHIFT+ПРОБЕЛ  

Выделение строки целиком.  

CTRL+A  

Выделение листа целиком.  



При выделении нескольких областей необходимо использовать клавишу Ctrl. 

Для выделения строки или столбца используются заголовки. Для выделении всего 

листа – щелчок на пересечении заголовков строк и столбцов или комбинацией 

клавиш Ctrl+А. 

Можно выделить прямоугольную область от активной ячейки до ячейки с 

нажатой клавишей Shift. Изменить размер выделенной области можно с помощью 

стрелок-Shift. 

 

ENTER  

Завершить ввод в ячейку и перейти к расположенной снизу ячейке.  

ALT+ENTER  

Начать новую строку в текущей ячейке.  

CTRL+ENTER  

Заполнить выделенные ячейки текущим значением.  

SHIFT+ENTER  

Завершить ввод в ячейку и перейти к расположенной сверху ячейке.  

TAB  

Завершить ввод в ячейку и перейти к следующей ячейке справа.  

SHIFT+TAB  

Завершить ввод в ячейку и перейти к следующей ячейке слева.  

ESC  

Отменить ввод в ячейку.  

F4 или CTRL+Y  

Повторить последнее действие.  

CTRL+Z  

Отменить последнее действие.  

 

CTRL+D  

Заполнить вниз.  

CTRL+R  

Заполнить вправо.  

Или через меню ПРАВКА-ЗАПОЛНИТЬ  рис. 5.2. 



Ввод и вычисление формул 

= (знак равенства)  

Начать запись формулы.  

CTRL+SHIFT+ENTER  

Ввести формулу как формулу массива .  

ESC  

Отменить ввод в ячейку или «Строку формул».  

SHIFT+F3  

Отобразить диалоговое окно Мастер функций в формуле.  

Вставка, удаление и копирование ячеек 

CTRL+C  

Копировать выделенные ячейки.  

CTRL+C два раза подряд  

Отобразить буфер обмена Microsoft Office (копирование и вставка нескольких 

объектов).  

CTRL+X  

Вырезать выделенные ячейки.  

CTRL+V  

Вставить скопированные ячейки.  

DEL  

Удалить содержимое выделенных ячеек.  

CTRL+ДЕФИС  

Удалить выделенные ячейки.  

CTRL+SHIFT+ЗНАК ПЛЮС  

Вставить пустые ячейки.  

Форматирование данных 

CTRL+1  

Отобразить диалоговое окно Формат ячеек.  



CTRL+SHIFT+~  

Применить общий числовой формат.  

CTRL+SHIFT+$  

Применить денежный формат с двумя десятичными знаками (отрицательные 

числа отображаются в круглых скобках).  

CTRL+SHIFT+%  

Применить процентный формат с отсутствующей дробной частью.  

CTRL+SHIFT+^  

Применить экспоненциальный числовой формат с двумя десятичными 

знаками.  

CTRL+SHIFT+#  

Применить формат дат с указанием дня, месяца и года.  

CTRL+SHIFT+@  

Применить формат времени с отображением часов и минут и индексами AM 

или PM.  

CTRL+SHIFT+!  

Применить числовой формат с двумя десятичными знаками, разделителем 

групп разрядов и знаком минус (–) для отрицательных значений.  

CTRL+B  

Применить или удалить полужирное начертание.  

CTRL+I  

Применить или удалить курсивное начертание.  

CTRL+U  

Применить или удалить подчеркивание.  

CTRL+5  

Перечеркнуть текст или удалить линию перечеркивания.  

 

F11 или ALT+F1  

Создать диаграмму в текущем диапазоне.  

 

Можно скрыть строку или столбец через контекстное меню. 



§5.3. Форматирование данных. 

 

По умолчанию всей ячейки имеют общий формат, который используется для 

отображения как текстовых, так и числовых значений произвольного типа. 

Числовые значения выравниваются по правому краю ячейки, текстовые – по левой. 

Для изменения формата используют контекстное меню или Ctrl+1.  

  

Рис. 5.3      рис. 5.4. 

Содержимое ячейки можно форматировать с помощью комбинации клавиш 

Ctrl+1 (Меню: «Формат/Ячейки…»), вкладка «Число».  

Форматы данных: 

1) общий (используется для отображения как текстовых, так и числовых 

значений произвольного типа); 

2) числовой (является общим способом представления чисел, можно выбрать 

число десятичных знаков, наличие разделителя групп разрядов); 

  

Рис. 5.5.      рис.5.6. 



3) денежный (для отображения денежных величин, количество десятичных 

знаков, выбор обозначения денежной единицы, способа отображения 

отрицательных чисел(красный, наличие «-»)); 

4) финансовый (используется для выравнивания денежных величин по 

разделителю целой и дробной части, нет выбора способа отображения 

отрицательных чисел); 

  

Рис.5.7.      рис.5.8. 

5) дата (отображение дат и времен, представленных числами 14.03.01 13:30); 

6) время (отображение времени, представленного числами); 

  

Рис.5.9.      рис.5.10. 

7) процентный (значение ячеек умножается на 100 и выводится символ 

процентов, можно выбрать число десятичных знаков); 

8) дробный (простыми дробями ¼, дробями до двух(трех 319/943) цифр 21/25, 

половинными долями, четвертыми долями, восьмыми долями); 



  

Рис.5.11.      рис.5.12. 

9) экспоненциальный (можно выбрать число десятичных знаков 1,23Е+03); 

10) текстовый (значения отображаются также, как вводятся); 

11) дополнительный (предназначены для работы с базами данных и списками 

адресов: индекс, номер телефона). 

В пункте все форматы можно изменять маску формата и управлять 

отображением значений в ячейках. Для даты возможно создать необходимый 

формат: ДД.ММ.ГГГГ. Для времени чч:мм:сс, [ч]:мм:сс (233:13:24). 

При вводе данных необходимо учитывать возможности их неверной 

интерпретации: 1,1 – 1 января. В этом случае необходимо задавать формат 

вводимых данных. 

По умолчанию всей ячейки имеют общий формат, который используется для 

отображения как текстовых, так и числовых значений произвольного типа.  

  

Рис.5.13.      рис.5.14. 

 



  

Рис.5.15.      рис.5.16. 

 

Пользовательские числовые форматы 
На основе шаблонов стандартных числовых форматов можно создавать 

пользовательские числовые форматы. Шаблоны числовых форматов состоят из 
секций (максимум из четырех), разделенных знаком точки с запятой. В секциях 
находятся, в перечисленном порядке, шаблоны форматирования для положительных 
чисел, отрицательных чисел, нулевых значений и текста. 

 
Если формат состоит из двух секций, первая секция используется для 

отображения неотрицательных чисел, а вторая секция - для отображения 
отрицательных чисел. Если формат состоит только из одной секции, для 
отображения любых чисел используются один шаблон. Чтобы задать пустую 
секцию, следует ввести знак точки с запятой. 

Коды числовых форматов 

Отображение чисел и текста.   Для того чтобы в ячейке отображались числа и 
текст, заключите текстовые знаки в двойные кавычки (" ") или поставьте перед 
одиночным знаком обратную косую черту (\). Вставьте нужные знаки в 
соответствующий раздел кодов формата. Например, введите формат 0,00р." 
Избыток";-0,00р." Дефицит" для отображения положительных сумм в виде 
"125,74р. Избыток" и отрицательных сумм в виде "-125,74р. Дефицит." Следующие 
знаки не обязательно заключать в кавычки: $ - + / ( ) : ! & ' (апостроф) ~ { } = < > и 
пробел. 

Повторяющиеся знаки.   Для заполнения повторяющимся знаком всей ширины 
ячейки используйте в числовом формате знак (*). Например, для заполнения 
пунктирами пустой области ячейки справа от числа следует указать 0*-. 



Задание числа десятичных разрядов, пробелов, цветов и условий 

Десятичные разряды и значащие цифры.   Для форматирования дробей и чисел с 
десятичной запятой необходимо включить в раздел следующие шаблоны. Если 
дробная часть числа содержит цифр больше, чем формат содержит шаблонов, число 
округляется так, чтобы количество разрядов соответствовало количеству шаблонов. 
Если же целая часть числа содержит цифр больше, чем формат содержит шаблонов, 
отображаются все значащие разряды. Если в целой части числа содержатся только 
знаки номера (#), то числа, меньшие 1, начинаются с десятичной запятой. 

• При использовании шаблона # выводятся только значащие числа, незначащие 
нули не отображаются.  

• При использовании шаблона 0 (нуль) незначащие нули отображаются, если 
количество разрядов числа меньше количества нулей в формате.  

• При использовании шаблона ? до и после десятичной запятой вместо 
незначащих нулей отображаются пробелы. Таким образом в числах 
достигается выравнивание положения десятичной запятой при 
форматировании с использованием моноширинного шрифта, например Courier 
New. Этот шаблон можно также применять для выравнивания знака деления в 
дробях с различным количеством цифр.  

Для отображения Используйте 
шаблон 

1234,59 в виде 1234,6 ####,# 
8,9 в виде 8,900 #,000 
0,631 в виде 0,6 0,# 
12 в виде 12,0 и 1234,568 в виде 1234,57 #,0# 
44,398, 102,65 и 2,8 с выровненной десятичной запятой ???,??? 
5,25 в виде 5 1/4 и 5,3 в виде 5 3/10 с выровненными знаками 
деления 

 
# ???/??? 

 
Разделитель разрядов.    Чтобы использовать запятую в качестве разделителя 
тысяч, а также при необходимости представлять число в масштабе тысяч, включите 
в числовой формат запятую.  
Для отображения Используйте шаблон 

12000 в виде 12 000 # ### 
12000 в виде 12 #, 
12200000 в виде 12,2 0,0 (два пробела) 

 
 



Цвет.    Чтобы установить цвет, введите в раздел формата название одного из 
следующих восьми цветов в квадратных скобках. Код цвета должен быть первым 
элементом в разделе. Чтобы использовать цвет из палитры, введите в секцию 
формата шаблон [ЦВЕТ n], в котором n обозначает число от 0 до 56 либо словами:  
[Черный] [Синий] 
[Голубой] [Зеленый] 
[Розовый] [Красный] 
[Белый] [Желтый] 
 
Условия.    Для определения числовых форматов, используемых только для чисел, 
отвечающих заданному условию, заключите данное условие в квадратные скобки. 
Оно должно состоять из оператора сравнения и значения. Например, следующий 
формат отображает числа меньшие или равные 100 красным шрифтом, а числа 
больше 100 — синим.  

[Красный][<=100];[Синий][>100] 

Процентные значения.   Для отображения чисел в виде процента от 100 включите в 
числовой формат знак процента (%). Например, такие числа как ,08 будут 
представлены в виде 8%; число 2,8 будет представлено в виде 280%. 

Экспоненциальное представление   .   Для экспоненциального представления 
чисел используйте коды форматов «E-», «E+», «e-» и «e+». Если справа от знака 
экспоненты в формате числа стоит 0 (ноль) или # (знак разряда), число отображается 
в экспоненциальном формате с автоматическим добавлением знака «E» или «e». 
Количество нулей или знаков # справа определяет количество цифр в показателе 
степени числа. «E-» или «e-» обеспечивает отображение знака минус перед 
отрицательными показателями степени. При выборе «E+» или «e+» перед 
отрицательными показателями степени отображается знак минус, а перед 
положительными — плюс. 



Значения даты и времени 

Дни, месяцы и годы.   Если «м» стоит сразу после кода «ч» или «чч», либо 
непосредственно перед кодом «сс», Microsoft Excel отображает не месяцы, а 
минуты. 

Для отображения Используйте шаблон 
Месяцев в виде чисел от 1 до 12 м 
Месяцев в виде чисел от 01 до 12 мм 
Месяцев в виде Янв — Дек ммм 
Месяцев в виде Январь — Декабрь мммм 
Месяцев первой буквой месяца ммммм 
Дней в виде чисел от 1 до 31 д 
Дней в виде чисел от 01 до 31 дд 
Дней в виде Вс — Сб ддд 
Дней в виде Воскресенье — Суббота дддд 
Лет в виде 00-99 гг 
Лет в виде 1900-9999 гггг 
 
Часы, минуты и секунды 

Для отображения Используйте шаблон 
Часов в виде чисел от 0 до 23 H 
Часов в виде чисел от 00 до 23 чч 
Минут в виде чисел от 0 до 59 м 
Минут в виде чисел от 00 до 59 мм 
Секунд в виде чисел от 0 до 59 с 
Секунд в виде чисел от 00 до 59 сс 
Часов в виде 4 AM ч AM/PM 
Времени в виде 4:36 PM ч:мм AM/PM 
Времени в виде 4:36:03 P ч:мм:сс A/P 
Прошедшего времени в часах; например 25:02 [ч]:мм 
Прошедшего времени в минутах; например 63:46 [мм]:сс 
Прошедшего времени в секундах [сс] 
Долей секунд ч:мм:сс.00 
 
AM и PM.    Если формат содержит обозначения AM или PM, применяется 12-
часовая система, где «AM» или «A» указывает на время суток от полуночи до 
полудня, а «PM» или «P» указывает на время суток от полудня до полуночи. В 
противном случае используется 24-часовая система. Коды «м» или «мм» должны 
стоять непосредственно после кодов «ч» или «чч» или непосредственно перед кодом 
«сс», в противном случае Microsoft Excel отображает месяц, а не минуты. 
 


