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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие «Информатика» соответствует Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту по специальности (специальностям) 
СПО и является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы подготовки специалистов среднего звена ЕН.02 «Информатика». 

Учебное пособие содержит практические занятия и лабораторные рабо-
ты по следующим разделам и темам дисциплины «Информатика»: меры и 
единицы количества и объема информации, позиционные и непозиционные 
системы счисления, логические основы ЭВМ, технологии обработки тексто-
вой информации, электронные таблицы, системы управления базами данных, 
СУБД Ms Access, язык программирования высокого уровня VBA. 

Пособие предназначено для студентов факультета СПО, обучающихся 
по следующим специальностям: 38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский 
учет» (по отраслям), 38.02.04 – «Коммерция» (по отраслям), 21.02.05 – «Зе-
мельно-имущественные отношения», 35.02.08 – «Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства», 08.02.09 – «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий», 23.02.03 – 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности. 

• ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 
электрооборудования. 

• ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 
• ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 
• ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических по-

казателей. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Тема: ПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ. 
ОПЕРАЦИИ НАД ЧИСЛАМИ В ПОЗИЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ СЧИСЛЕНИЯ 

 

1 Цель работы 
 

 ознакомиться с основными позиционными системами счисления, при-
меняемыми для вычислений в компьютере; 

 научиться переводить числа из одной системы счисления в другую, 
выполнять арифметические операции сложения, вычитания, умноже-
ния в позиционных системах счисления. 

 
2 Теоретическая часть 

 
2.1 Основные понятия 

 
Система счисления – это совокупность правил для обозначения 

и наименования чисел. 
Системы счисления делят на две большие группы: непозиционные и по-

зиционные. 
Непозиционными системами счисления называются системы счисления, 

в которых каждой цифре соответствует величина, независящая от её места 
в записи числа. Примером непозиционной системы счисления может служить 
римская система счисления, символы алфавита которой и обозначаемое ими 
количество представлено в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Римская система счисления 

Римские цифры I V X L C D M 

Значение (обозначаемое 
количество) 1 5 10 50 100 500 1000 

 
Позиционными системами счисления называются системы счисления, 

в которых вклад каждой цифры в величину числа зависит от её положения 
(позиции) в последовательности цифр, изображающей число. Примером мо-
жет служить десятичная система счисления, считать в которой учат в школе. 
Значение каждой цифры в числе зависит от ее местоположения. Сравните два 
числа: 50 и 500. В первом числе пять стоит в разряде десятков, во втором 
числе – в разряде сотен. 

Основными достоинствами любой позиционной системы счисления яв-
ляются: 

во-первых, ограниченное количество символов для записи чисел; 
во-вторых, простота выполнения арифметических операций. 
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Основанием позиционной системы счисления (q) называют количество 
символов, используемое для записи числа. 

Основание системы счисления показывает, во сколько раз изменится ко-
личественное значение цифры при перемещении ее на соседнюю позицию. 

При записи числа основание системы счисления указывают в виде ниж-
него индекса: , , . 

В компьютере используют двоичную, десятичную, восьмеричную и 
шестнадцатеричную системы счисления. 

От системы счисления будет зависеть: 
 скорость вычислений; 
 емкость памяти; 
 сложность алгоритма выполнения арифметических и логических опе-

раций. 
Двоичная система счисления используется для организации машинных 

операций по преобразованию информации:  
q = 2, алфавит: 0, 1. 
Десятичная система счисления – для ввода и вывода информации:  
q = 10, алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления – для составле-

ния программ.  
В восьмеричной системе счисления: 
q = 8, алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  
В шестнадцатеричной системе счисления: 
q = 16, алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 

 
2.2 Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую 

 
2.2.1 Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления 
 

В таблице 1.2 приведены правила перевода целой и дробной частей чисел 
десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцате-
ричную системы счисления. 
Таблица 1.2 – Перевод чисел десятичной системы счисления в двоичную,  

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления 

 

Направление 
перевода 

Правила перевода 

Целая часть числа 

 

 

                            
 

 

 
деление на 2 
 
деление на 8 
 
деление на 16 
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Дробная часть числа 

 
 

                            
 

 

 
умножение на 2 
 
умножение на 8 
 
умножение на 16 

 
Поясним правила на примерах. 
Для перевода числа из десятичной системы счисления в двоичную (вось-

меричную, шестнадцатеричную) системы счисления необходимо: 
 целую часть числа разделить на основание системы счисления, в кото-

рую производится перевод (в двоичную – на 2, в восьмеричную – на 8, 
в шестнадцатеричную – на 16). Деление целочисленное, с остатком. Деление 
продолжить до тех пор, пока делимое не станет меньше делителя (2, 8, 16). 
Затем выписать остатки, начиная с последнего. Таким образом, получим це-
лую часть числа в новой системе счисления; 
 дробную часть числа умножаем на основание системы счисления, в ко-

торую производится перевод (в двоичную – на 2, в восьмеричную – на 8, 
в шестнадцатеричную – на 16). Если при умножении получается целое число, 
то в следующем действии оно не учитывается, а умножается дробная часть и 
т.д. Умножение заканчивается тогда, когда дробная часть равна 0. Если этого 
не происходит, то умножение производить до третьего знака после запятой. 
В дробную часть переведенного числа выписываем полученные целые числа. 
 
Пример 1 

Переведите число  из десятичной системы счисления в двоичную. 
 

Перевод целой части Перевод дробной части 
_67 2      
66 _33 2     

1 32 _16 2    
 1 16 _8 2   
  0 8 _4 2  

   0 4 _2 2 
     2 1 

     0 
 

 
0, 25 

2 

0 50 
2 

1 00 
 

 
 

 

Ответ:  
 
Пример 2 

Переведите число  из десятичной системы счисления в восьме-
ричную. 
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Перевод целой части Перевод дробной части 
 
 
 
 
 
 
 

_71 8  

64 _8 8 
7  1 
 0  

 
 
 

0, 25 
8 

2 00 
 

 

Ответ:  
 

Пример 3 

Переведите число  из десятичной системы счисления в шестна-
дцатеричную. 

 

Перевод целой части Перевод дробной части 
 

_317 16  
304 _19 16 

13 16 1 
 3  
   

 

 
0, 25 

16 

4 00 
 

 

 

Ответ:  
 

2.2.2 Перевод чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
систем счисления в десятичную систему счисления 

 
В таблице 1.3 приведены правила перевода чисел из двоичной, восьме-

ричной и шестнадцатеричной систем счисления в десятичную систему счис-
ления. 
Таблица 1.3 – Перевод чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную систему счисления 

Направление 
перевода 

Правила перевода 

 

 
 

                    
 

 
 

представить число в развернутой форме, например: 

10
0123

2

0123

11128212120211101   
 

10
01

8

01

61556858757   
 

10

01
16

01

16331610163163  АА  
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Поясним правила на примерах. 
Для перевода числа из двоичной (восьмеричной, шестнадцатеричной)  си-

стемы счисления в десятичную необходимо: 
 над каждой цифрой числа, которое необходимо перевести, поставить 

номер разряда, на котором стоит цифра. Разряды выставляются в целой части 
числа справа налево (начиная с 0), в дробной части – слева направо (начиная 
с 1); 
 умножаем каждую цифру переводимого числа на основание системы 

счисления (из которой происходит перевод), возведенное в степень, равную 
номеру разряда, на котором стоит соответствующая цифра. Затем складыва-
ем эти произведения; 
 если число переводится из шестнадцатеричной системы счисления, то 

буква, при умножении, заменяется соответствующим этой букве значением в 
десятичной системе счисления. 
 
Пример 4 

Переведите число  из восьмеричной системы счисления в десятич-
ную. 

10
101

8

101

5,47
2

1
47

8

4
7408487854,75  



. 

Ответ:  
 
Пример 5 

Переведите число  из шестнадцатеричной системы счисления в 
десятичную. 

10

2101
16

2101

32

9
167

256

8

16

4
7160168164167161084,7A  



. 

Ответ:  

 
2.2.3 Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления 
 

В таблице 1.4 приведены правила перевода чисел из двоичной системы 
счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 
Таблица 1.4 – Перевод чисел из двоичной системы счисления  

в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления 

Направление 
перевода 

Правила перевода 

 

 
 

 

замена триад цифрами восьмеричной системы счисле-
ния 
замена тетрад цифрами шестнадцатеричной системы 
счисления 
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Поясним правила на примерах. 
Для перевода числа из двоичной системы счисления в восьмеричную 

(шестнадцатеричную) системы счисления необходимо: 
 число разбить на тройки цифр – триады (для восьмеричной системы 

счисления) или на четверки цифр – тетрады (для шестнадцатеричной систе-
мы счисления). Разбиение начинать от запятой, разделяющей целую и дроб-
ную части, влево и вправо соответственно; 
 если в отделенной последовательности количество цифр меньше трёх 

(четырех), то недостающие цифры заменить нулями. Для целой части нули 
приписать перед числом, для дробной части – после числа; 
 выписать соответственно каждой отделенной группе (триаде или тет-

раде) по таблице соответствия между системами счисления восьмеричную 
или шестнадцатеричную цифру. 
 
Пример 6 

Переведите число  из двоичной в восьмеричную и шест-
надцатеричную системы счисления. 

 

 
Ответ: ;  
 

2.2.4 Перевод чисел из восьмеричной и шестнадцатеричной систем 
счисления в двоичную систему счисления 

 
В таблице 1.5 приведены правила перевода чисел из двоичной системы 

счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 

Таблица 1.5 – Перевод чисел из двоичной системы счисления  
в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления 

Направление 
перевода 

Правила перевода 

 
 

 

 
 

замена восьмеричных цифр триадами 
 
 
замена шестнадцатеричных цифр тетрадами 

 
 

= 001 111 101, 010 1102 =  

  1 7 5 2 6   
         

= 0111 1101, 0101 10002 =  
  7 D 5 8   
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Поясним правила на примерах. 
Для перевода числа из восьмеричной (шестнадцатеричной) системы счисле-
ния в двоичную систему счисления необходимо: 
 выписать соответственно каждой цифре восьмеричного числа тройку 

цифр – триаду по таблице соответствия между системами счисления триаду. 
Аналогично поступаем и с шестнадцатеричным числом, но выписываем чет-
верку цифр – тетраду; 
 в записи полученного двоичного числа нули в начале целой части и в 

конце дробной части опустить. 
 

Пример 7 

Переведите числа  и  в двоичную систему счисления. 
 

 
Ответ: ; 

. 
 

2.2.5 Перевод чисел из восьмеричной системы счисления 
в шестнадцатеричную систему счисления (или из шестнадцатеричной 

системы счисления в восьмеричную систему счисления) 
 

Для перевода числа из восьмеричной системы счисления в шестнадцате-
ричную (из шестнадцатеричной в восьмеричную) необходимо: 
 осуществить перевод восьмеричного (или шестнадцатеричного) числа в 

двоичную систему счисления (см. п.2.2.4); 
 осуществить перевод числа из двоичной системы счисления в шестна-

дцатеричную (или восьмеричную) систему счисления (см. п.2.2.3). 
 
Пример 8 

Переведите число  в восьмеричную систему счисления, а число 
 в шестнадцатеричную систему счисления. 

 

 
 

 
 
 

 = 5 6 7, 5 6 18 =  
  101 110 111 101 110 001   
          

= 4 F E, A D16 =  

  0100 1111 1110 1010 1101   
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2.3 Арифметические операции в позиционных системах счисления 

 
Арифметические операции в восьмеричной и шестнадцатеричной системе 

счисления сходны с аналогичными операциями в десятичной системе счис-
ления. 

Все операции производятся столбиком. Рассмотрим несколько примеров. 
 

Пример 9 

Выполните сложение, вычитание и умножение двоичных чисел   
и . 
 

сложение вычитание умножение 

 
 
 
 
 

1100,11 
+   101,10 
10010,01 

 
 
 
 
 

1100,11 

   101,10 

111,01 

 
 
 
 
 
 
 
 

1100,11 

   101,1 

110011 
+   110011 
  110011 

10000110,001 

 
Пример 10 

Выполните сложение, вычитание и умножение чисел в восьмеричной си-
стеме счисления:  и . 

Необходимо помнить: 
 если при сложении или умножении двух цифр в разряде получилось 

число больше восьми, то полученное число надо разделить на 8 (целочислен-
ное деление). Остаток от деления оставить в текущем разряде, а результат 
деления прибавить к старшему разряду; 
 если при вычитании двух цифр уменьшаемая цифра меньше вычитае-

мой, то занимаем в старшем разряде 1 (для текущего разряда это будет 8). 
8 прибавляем к уменьшаемому и из полученной суммы отнимаем вычитае-
мое. 



 13 

 

сложение вычитание умножение 

 

 
 

 
 
 

215,4 

   73,6 

15210 
+      6504 
    17364 

20406,50 

 
 
Пример 11 

Выполните сложение и вычитание чисел в шестнадцатеричной системе 
счисления:  и . 

Необходимо помнить: 
 если при сложении или умножении двух цифр в разряде получилось 

число больше чем восемь, то полученное число надо разделить на 16 (цело-
численное деление). Остаток от деления оставить в текущем разряде, а ре-
зультат деления прибавить к старшему разряду; 
 если при вычитании двух цифр уменьшаемая цифра меньше вычитае-

мой, то занимаем в старшем разряде 1 (для текущего разряда это будет 16). 
16 прибавляем к уменьшаемому и из полученной суммы отнимаем вычитае-
мое. 
 

сложение вычитание умножение 

  
 

 
 
 

8D,8 

   3B,C 

6A20 
+      6148 
     1A88 

2106,A0 
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3 Упражнения для самостоятельной работы 
 
1. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления. 
 

1)  9)  17)  25)  
2)  10)  18)  26)  
3)  11)  19)  27)  
4)  12)  20)  28)  
5)  13)  21)  29)  
6)  14)  22)  30)  
7)  15)  23)  31)  
8)  16)  24)  32)  

 
2. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

 
1)  9)  17)  25)  
2)  10)  18)  26)  
3)  11)  19)  27)  
4)  12)  20)  28)  
5)  13)  21)  29)  
6)  14)  22)  30)  
7)  15)  23)  31)  
8)  16)  24)  32)  

 
3. Переведите числа в восьмеричную и шестнадцатеричную системы 

счисления. 
 

1)  9)  17)  25)  
2)  10)  18)  26)  
3)  11)  19)  27)  
4)  12)  20)  28)  
5)  13)  21)  29)  
6)  14)  22)  30)  
7)  15)  23)  31)  
8)  16)  24)  32)  
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4. Переведите числа в двоичную систему счисления. 
 

1)  9)  17)  25)  
2)  10)  18)  26)  
3)  11)  19)  27)  
4)  12)  20)  28)  
5)  13)  21)  29)  
6)  14)  22)  30)  
7)  15)  23)  31)  
8)  16)  24)  32)  

 
5. Переведите числа из шестнадцатеричной системы счисления в 

восьмеричную, из восьмеричной системы счисления в шестнадцатеричную. 
 

1)  9)  17)  25)  
2)  10)  18)  26)  
3)  11)  19)  27)  
4)  12)  20)  28)  
5)  13)  21)  29)  
6)  14)  22)  30)  
7)  15)  23)  31)  
8)  16)  24)  32)  

 
6. Расположите следующие числа в порядке возрастания: 

 
1)  17)  
2)  18)  
3)  19)  
4)  20)  
5)  21)  
6)  22)  
7)  23)  
8)  24)  
9)  25)  

10)  26)  
11)  27)  
12)  28)  
13)  29)  
14)  30)  
15)  31)  
16)  32)  
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7. Выполните сложение чисел, а затем проверьте результаты, выпол-
нив соответствующие действия в десятичной системе счисления. 
 

1)  11)  21)  
2)  12)  22)  
3)  13)  23)  
4)  14)  24)  
5)  15)  25)  
6)  16)  26)  
7)  17)  27)  
8)  18)  28)  
9)  19)  29)  
10)  20)  30)  

 
8. Выполните вычитание чисел, а затем проверьте результаты, вы-

полнив соответствующие действия в десятичной системе счисления. 
 

1)  11)  21)  
2)  12)  22)  
3)  13)  23)  
4)  14)  24)  
5)  15)  25)  
6)  16)  26)  
7)  17)  27)  
8)  18)  28)  
9)  19)  29)  
10)  20)  30)  

 
9. Выполните умножение чисел, а затем проверьте результаты, вы-

полнив соответствующие действия в десятичной системе счисления. 
 

1)  11)  21)  
2)  12)  22)  
3)  13)  23)  

4)  14)  24)  
5)  15)  25)  
6)  16)  26)  
7)  17)  27)  
8)  18)  28)  
9)  19)  29)  
10)  20)  30)  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 
Тема: КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ 

 
1 Цель работы 

 

 изучить основные формы представления информации, методы и прави-
ла вычисления объема информации; 

 научиться вычислять информационный объем различных видов ин-
формации. 
 

2 Теоретическая часть 
 

2.1 Единицы измерения и методы измерения количества информации 

Информация – сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 
параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них 
степень неопределенности, неполноты знаний. 

В компьютере для представления информации используется двоичное ко-
дирование, так как удалось создать надежно работающие технические 
устройства, которые могут со стопроцентной надежностью сохранять и рас-
познавать не более двух различных состояний: наличие или отсутствие элек-
трического импульса. 

Код – система условных знаков (символов) для представления различной 
информации. 

Информация в компьютере представлена в двоичном коде, состоящем из 
двух цифр – 0 и 1. 

При записи двоичной цифры реализуется выбор одного из двух возмож-
ных состояний (одной из двух цифр) и, следовательно, она несет объем ин-
формации, равный 1 биту (binary digit – двоичный разряд). Таким образом, за 
минимальную единицу измерения количества информации принят 1 бит. 

Для измерения информации используются и более крупные единицы: 
1 байт = 8 бит = 23 бит; 
1 Кбайт (килобайт) = 210 байт = 1024 байт; 
1 Мбайт (мегабайт) = 210 Кбайт = 1024 Кбайт; 
1 Гбайт (гигабайт) = 210 Мбайт = 1024 Мбайт; 
1 Тбайт (терабайт) = 210 Гбайт = 1024 Гбайт. 

 
2.1.1 Алфавитный подход к измерению количества информации 

Алфавитный подход к измерению информации позволяет определить 
количество информации, заключенной в тексте. Алфавитный подход являет-
ся объективным, т.е. он не зависит от субъекта (человека), воспринимающего 
текст. 
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Множество символов, используемых при записи текста, называется ал-
фавитом. Полное количество символов в алфавите называется мощностью 
(размером) алфавита. 

Если допустить, что все символы алфавита встречаются в тексте с оди-
наковой частотой (равновероятно), то количество информации, которое несет 
каждый символ, вычисляется по формуле 

 
где  – мощность алфавита. 

Следовательно, в 2-символьном алфавите каждый символ «весит» 1 бит 
( ); в 4-символьном алфавите каждый символ несет 2 бита инфор-
мации ( ); в 8-символьном – 3 бита ( ) и т.д. 

Один символ из алфавита мощностью 256 несет в тексте 8 бит информа-
ции. Такое количество информации называется байт. Алфавит из 256 симво-
лов используется для представления текстов на компьютере. 

Если весь текст состоит из K  символов, то при алфавитном подходе 
размер содержащейся в нем информации равен: 

 
где  – информационный вес одного символа в используемом алфавите. 

 
Пример 1 

В зрительном зале две прямоугольные области зрительных кресел: одна 
10 на 5, а другая 4 на 8. Какое минимальное количество бит потребуется для 
кодирования каждого места в автоматизированной системе? 

Решение: 
; 
; 

; 

 
Ответ: 7 бит. 
 

Пример 2 

В велокроссе участвуют 230 спортсменов. Специальное устройство ре-
гистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, 
записывая его номер с использованием минимально возможного количества 
бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем 
сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный финиш 
прошли 20 велосипедистов? 

Решение: 
 

 

 
 – это минимальное количество бит для за-

писи номера спортсмена. 
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Поскольку была записана информация о 20 спортсменах, объем записан-
ного сообщения составил 20×8=160 бит. 

Ответ: 160 бит. 
 

Пример 3 

Сколько существует различных последовательностей из символов «+» и 
«–», длиной ровно в шесть символов? 

Решение: 
В данном случае алфавит состоит из двух элементов, поэтому информа-

ционный объем одного символа – 1 бит. 6 бит позволяют закодировать мно-
жество из  элементов. 

Ответ: 64. 
 

Пример 4 

Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находить-
ся в одном из трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Ка-
кое наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с 
его помощью можно было передать 18 различных сигналов? 

Решение: 
С помощью n лампочек, каждая из которых может находиться в трех со-

стояниях, можно закодировать   сигналов. , поэтому двух 
лампочек недостаточно, а трех хватит. 

Ответ: 3. 
 

Пример 5 

Автоматическое устройство осуществило перекодировку информацион-
ного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 16-битном 
коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом информационное со-
общение уменьшилось на 480 бит. Какова длина сообщения в символах? 

Решение: 
После перекодировки из 16-битного кода в 8-битный каждый символ со-

общения стал занимать на 8 бит меньше, а все сообщение уменьшилось на 
480 бит, следовательно, сообщение состояло из 480:8 = 60 символов. 

Ответ: 60. 
 

Пример 6 

Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 150 страниц. На 
каждой странице – 40 строк, в каждой строке – 60 символов. Каков объем 
информации в книге? 

Решение: 
Мощность компьютерного алфавита равна 256. Значит один символ 

несет 82256 –1 байт информации. Значит страница содержит  
24006040   байт информации. Объем всей информации в книге (в разных 

единицах): 
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Ответ: 0,34332275 Мбайт. 
 

2.1.2 Вероятностный подход к измерению количества информации 

Рассмотрим способ вычисления информационного объема сообщения с 
использованием вероятностного подхода на конкретном примере. 
Пример 7 

В пруду живут 32500 карасей, 5000 щук и 12500 пескарей. Вычислить 
объем сообщения «рыбак поймал пескаря». 

Решение: 
Всего в пруду живет 50000 рыб (32500 + 5000 + 12500 = 50000). Вероят-

ность попадания на удочку каждого из вида рыб равна его доле в общем ко-
личестве. Отсюда: 

 
Качественную связь между вероятностью события и количеством инфор-

мации в сообщении об этом событии можно выразить так: чем меньше веро-
ятность некоторого события, тем больше информации содержит сообщение 
об этом событии. 

Количественная зависимость между вероятностью события (p) и количе-
ством информации в сообщении о нем (I) выражается формулой 

 
В рассматриваемом примере количество информации в сообщении «ры-

бак поймал пескаря» вычисляется по формуле 

 
Ответ: 2 бита. 

Пример 8 

В группе 16 студентов – 14 юношей и 2 девушки. Найти объем сообщения 
«из группы выбрана одна девушка». 

Решение: 
Вероятность выбора одной девушки из группы студентов равна: 

 
Информационный объем сообщения равен: 

 
Ответ: 3 бита. 
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2.1.3 Представление и измерение звуковой информации 
 

Звук представляет собой распространяющуюся в воздухе, воде или дру-
гой среде волну с непрерывно меняющейся интенсивностью и частотой. 

Человек воспринимает звуковые волны (колебания воздуха) с помощью 
слуха в форме звука различных громкости и тона. Чем больше интенсивность 
звуковой волны, тем громче звук, чем больше частота волны, тем выше тон 
звука. 

Человеческое ухо воспринимает звук с частотой от 20 колебаний в секун-
ду (низкий звук) до 20 000 колебаний в секунду (высокий звук). 

Человек может воспринимать звук в огромном диапазоне интенсивно-
стей, в котором максимальная интенсивность больше минимальной в 1014 раз 
(в сто тысяч миллиардов раз). Для измерения громкости звука применяется 
специальная единица «децибел». 

Временная дискретизация звука. Для того чтобы компьютер мог обра-
батывать звук, непрерывный звуковой сигнал должен быть преобразован в 
цифровую дискретную форму с помощью временной дискретизации. Непре-
рывная звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные 
участки, для каждого такого участка устанавливается определенная величина 
интенсивности звука. Таким образом, непрерывная зависимость громкости 
звука от времени A(t) заменяется на дискретную последовательность уровней 
громкости. На графике это выглядит как замена гладкой кривой на последо-
вательность «ступенек» (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Временная дискретизация звука 

 

Частота дискретизации ν. Для записи аналогового звука и его преобра-
зования в цифровую форму используется микрофон, подключенный к звуко-
вой плате. Качество полученного цифрового звука зависит от количества из-
мерений уровня громкости звука в единицу времени, т.е. частоты дискрети-
зации. Чем большее количество измерений производится за 1 секунду, тем 
больше частота дискретизации. 

Частота дискретизации звука – это количество измерений громкости 
звука за одну секунду. 

Частота дискретизации звука может лежать в диапазоне от 8 000 до 
48 000 измерений громкости звука за одну секунду. 
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Одно измерение в секунду соответствует частоте 1 Гц, 1 000 измерений в 
секунду – 1 кГц. 

Глубина кодирования звука . Каждой «ступеньке» присваивается 
определенное значение уровня громкости звука. Уровни громкости звука 
можно рассматривать как набор возможных состояний , для кодирования 
которых необходимо определенное количество информации I , которое назы-
вается глубиной кодирования звука. 

Глубина кодирования звука – это количество информации, которое 
необходимо для кодирования дискретных уровней громкости цифрового зву-
ка. 

Если известна глубина кодирования, то количество уровней громкости 
цифрового звука можно рассчитать по формуле . Пусть глубина коди-
рования звука составляет 16 бит, тогда количество уровней громкости звука 
равно: 

 

В процессе кодирования каждому уровню громкости звука присваивается 
свой 16-битовый двоичный код, наименьшему уровню звука будет соответ-
ствовать код 0000000000000000, а наибольшему – 1111111111111111. 

Различные звуковые карты сегодня могут обеспечить 8- или 16-
разрядную глубину кодирования звука.  

Качество оцифрованного звука. Чем больше частота и глубина дискре-
тизации звука, тем более качественным будет звучание оцифрованного звука. 
Самое низкое качество оцифрованного звука, соответствующее качеству те-
лефонной связи, получается при частоте дискретизации 8 000 раз в секунду, 
глубине дискретизации 8 бит и записи одной звуковой дорожки (режим «мо-
но»). Самое высокое качество оцифрованного звука, соответствующее каче-
ству аудио-CD, достигается при частоте дискретизации 48 000 раз в секунду, 
глубине дискретизации 16 бит и записи двух звуковых дорожек (режим «сте-
рео»). 

Необходимо помнить, что чем выше качество цифрового звука, тем 
больше информационный объем звукового файла. Можно оценить информа-
ционный объем цифрового стерео звукового файла длительностью звучания 
1 секунда при среднем качестве звука (16 бит, 24 000 измерений в секунду). 
Для этого глубину кодирования необходимо умножить на количество изме-
рений в 1 секунду и умножить на 2 (стереозвук): 

 

Качество звука в дискретной форме может быть очень плохим (при 8 би-
тах и 5,5 кГц) и очень высоким (при 16 битах и 44,1 кГц). 

Рассмотрим примеры вычисления информационного объема звукового 
файла. 
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Пример 9 

Оцените объем моно аудиофайла длительностью звучания 10 с при часто-
те дискретизации 22,05 кГц и разрешении 8 бит. Ответ запишите в Кбайтах. 

Решение: 
1) Для расчета объема моно аудиофайла используем формулу 

 
где     – частота дискретизации, Гц; 

 – глубина кодирования звука, бит; 
 – время звучания звукового файла, с. 

2) Вычислим объем файла: 
 

Ответ:  Кбайт. 
 

Пример 10 

Подсчитать время звучания звукового файла объемом 3,5 Мбайт, содер-
жащего стереозапись с частотой дискретизации 44 100 Гц и разрядностью 
кода 16 бит на 1 измерение. 

Решение: 
1) Для расчета объема стерео аудиофайла используем формулу 

 
где  – частота дискретизации, Гц; 
       – глубина кодирования звука, бит; 
       – время звучания звукового файла, с. 
2) Вычислим время звучания звукового файла: 

 секунд. 
 

Ответ:  секунд. 
 

2.2 Скорость передачи информации 

Основной характеристикой процесса передачи информации является 
скорость передачи информации. 

Скорость передачи данных – количество бит информации, передавае-
мой за единицу времени. Измеряется в битах в секунду (бит/с) и кратных 
единицах – Кбит/с и Мбит/с. 

Объём переданной информации  вычисляется по формуле 
, 

где  – пропускная способность канала (бит/с), 
 – время передачи (с). 
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Пример 11 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/c. 
Передача файла через это соединение заняла 2 минуты. Определите размер 
файла в килобайтах. 

Решение: 
1)  – количество бит, переданных за 

2 минуты. 
2)  

Ответ:  Килобайт. 

 
Пример 12 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/c. 
Через данное соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите 
время передачи файла в секундах. 

 
Решение: 
1)  – размер файла в битах; 
2)  

Ответ:  секунд. 
 

2.3 Обработка графической информации 

Для успешного решения задач этой темы необходимо понимать взаимо-
связь информационного объема растрового изображения, его пространствен-
ного и цветового разрешения, а также принципы кодирования цвета элемен-
тов растра. 

Графическая информация в компьютере представляется в трех форматах: 
растровая графика, векторная графика и фрактальная графика. С точки зре-
ния вычисления объема информации, наибольший интерес представляет 
растровая графика. Рассмотрим этот графический формат более подробно. 

Растровое изображение на экране монитора формируется из точек (пик-
селей). 

Растр – прямоугольная сетка пикселей на экране. Объем растрового 
изображения зависит от глубины цвета. 

Глубина цвета – количество бит, отводимое под пиксель. 
Число цветов, воспроизводимых на экране монитора , и глубину цвета 

 (таблица 2.3), можно найти по формуле 
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Таблица 2.3 – Расчет глубины цвета 
 

Глубина 
цвета 

Количество цветов 1 пиксель 

1 2 (черный, белый) 1 бит 

3 8 3 бита 
4 16 4 бита 
8 256 8 бит 

16 65 536 (high color) 16 бит 
24 16 777 216 (true color) 24 бита 
32 4 294 967 296 (true color) 32 бита 

 
Код цвета пикселя содержит информацию о доле каждого базового цвета. 

Чем больше глубина цвета, тем большее количество бит потребуется для ко-
дирования одного пикселя и тем большее количество цветов можно исполь-
зовать в изображении. 

Для успешного решения задач этой темы необходимо понимать взаимо-
связь информационного объема растрового изображения, его простран-
ственного и цветового разрешения, а также принципы кодирования цвета 
элементов растра. 

 
Пример 13 

Для хранения растрового изображения размером  пикселя отвели 
1,5 килобайта памяти. Каково максимально возможное число цветов в па-
литре изображения? 

Решение: 
Вычислим, сколько бит отводится для хранения одного пикселя, учиты-

вая, что в одном килобайте  байта, а в одном байте  бита. 
Для этого информационный объем изображения, выраженный в битах, раз-
делим на количество пикселей: 

 
Итак, на один пиксель приходится три бита. Три бита позволяют закоди-

ровать максимум  различных значений. Поэтому максимально воз-
можное число цветов в палитре изображения равно . 

Ответ: . 
 

Пример 14 

Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером  пикселей, 
если известно, что в изображении используется палитра из 216 цветов. Саму 
палитру хранить не нужно. 
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Решение: 
Найдем минимальный объем памяти, необходимый для хранения одного 

пикселя. В изображении используется палитра из  цветов, следовательно, 
одному пикселю может быть сопоставлен любой из  возможных номеров 
цвета в палитре. Поэтому минимальный объем памяти для одного пикселя 
будет равен  бит. Минимальный объем памяти, достаточный 
для хранения всего изображения будет равен: 

 
Ответ:  Кбайт. 
 

Пример 15 

Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 
bgcolor="#XXXXXX", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения 
интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Какой цвет 
будет у страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#FFFFFF">? 

Решение: 
В 24-битной системе кодирования цветов RGB, используемой для мони-

торов каждая из трех цветовых составляющих (красная, зеленая, синяя) мо-
жет принимать значение от 0 до 255 и кодируется одним байтом (две шест-
надцатеричные цифры). 0 соответствует полному отсутствию данной цвето-
вой составляющей в пикселе, 255 ( ) – максимальной яркости дан-
ного цвета. Максимальная яркость всех трех цветовых сигналов  в 
RGB обеспечивает белый цвет пикселя. Минимальная (все цвета выключе-
ны)  – черный. 

Ответ: белый. 
 

3 Упражнения для самостоятельной работы 
 

I. В следующих задачах вычислите информационный объем текстово-
го файла. 

1. Подсчитайте количество информации в тексте «Один символ из ал-
фавита мощностью 256 несет в тексте 8 бит информации. Такое количество 
информации называется байт» (кодировка Unicode). 

2. Подсчитайте количество информации в набранном на компьютере 
сообщении, имеющем 30 строк по 50 символов. 

3. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 
223 бита? 

4. Получено сообщение, информационный объем которого равен 32 би-
та. Чему равен этот объем в байтах? 

5. Сколько дискет объемом 1,44 Мбайт необходимо для хранения эн-
циклопедии из 60 томов по 500 страниц, на каждой из которых по две поло-
сы, содержащей 80 строк из 45 знаков? 

6. Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, со-
держит 20 символов. Какой объем информации оно несет? 
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7. Племя восточное имеет 32-символьный алфавит. Племя западное ис-
пользует 64-символьный алфавит. Вожди племен обменялись письмами. 
Письмо восточного племени содержало 80 символов, а письмо западного 
племени – 70 символов. Сравните объемы информации, содержащейся в 
письмах. 

8. Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайт содержит 3072 сим-
вола. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого было запи-
сано это сообщение? 

9. Объем сообщения, содержащего 2048 символов, составил 1/512 
Мбайт. Каков размер алфавита, с помощью которого записано сообщение? 

10. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 
16-ти символьного алфавита, если объем его составил 1/16 Мбайт? 

11. Сколько килобайт составляет сообщение, содержащее 12 288 бит? 
12. Сколько килобайт составит сообщение из 384 символов 16-

символьного алфавита? 
13. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каж-

дая страница содержит 30 строк по 70 символов в строке. Какой объем ин-
формации содержат 5 страниц текста? 

14. Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке за-
писано по 60 символов. Сколько символов в использованном алфавите, если 
все сообщение содержит 1 125 байт? 

15. Для записи сообщения использовался 64-символьный алфавит. 
Каждая страница содержит 30 строк. Все сообщение содержит 8 775 байт 
информации и занимает 6 страниц. Сколько символов в строке? 

16. Сообщение занимает 2 страницы и содержит 1/16 Кбайт информа-
ции. На каждой странице записано 256 символов. Какова мощность исполь-
зованного алфавита? 

17. Два сообщения содержат одинаковое количество символов. Коли-
чество информации в первом тексте в 1,5 раза больше, чем во втором. Сколь-
ко символов содержат алфавиты, с помощью которых записаны сообщения, 
если известно, что число символов в каждом алфавите не превышает 10 и на 
каждый символ приходится целое число бит? 

18. Два сообщения содержат одинаковое количество информации. Ко-
личество символов в первом тексте в 2,5 раза меньше, чем во втором. Сколь-
ко символов содержат алфавиты, с помощью которых записаны сообщения, 
если известно, что размер каждого алфавита не превышает 32 символов и на 
каждый символ приходится целое число бит? 

19. Выяснить, сколько бит информации несет каждое двузначное чис-
ло (отвлекаясь от его конкретного числового значения). 

20. В студенческой группе 16 студентов, 15 юношей и 1 девушка. 
Сколько бит информации содержится в сообщении «староста группы – де-
вушка»? 

21. В классе 24 ученика, из них 3 мальчика. Сколько бит информации 
содержится в сообщении «выбран один мальчик»? 
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22. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените 
информационный объем следующего предложения: «Мой дядя самых чест-
ных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше вы-
думать не мог». 

23. Чему равно максимальное количество книг (каждая объемом 
200 страниц, на каждой странице 60 строк, 80 символов в строке), полностью 
размещенных на лазерном диске емкостью 600 Мбайт? 

24. Чему равен объем текстовой информации в сообщении на 40 стра-
ницах (на странице 40 строк и 80 символов в строке)? 

25. Чему равно количество бит информации в сообщении «выбранный 
из урны шар является черным» (в урне 8 черных и 56 белых шаров)? 

26. Чему равно количество бит информации в сообщении «пойманная 
в пруду рыба – карп» (всего в пруду 256 карасей, 44 щуки, 100 карпов)? 

27. Каков информационный объем сообщения «Миша на олимпиаде 
по информатике занял одно из 16 мест»? 

28. В магазине на 8 полках расставлены предметы, которые можно 
купить. Какое количество информации несет сообщение о номере полки, на 
которой находится интересующий нас товар?  

29. Вы играете в шашки и сделали первый ход. Сколько информации 
при этом получил ваш противник? 

30. Ученик за четверть получил 10 пятерок, 5 четверок, 3 тройки и 
2 двойки. Рассчитайте вероятности получения каждой оценки и сделайте вы-
вод о количестве информации, которую можно получить при получении со-
общения о каждой оценке. 

31. В корзине 8 чёрных и 24 белых шара. Сколько информации несёт 
сообщение о том, что достали чёрный шар? Белый? 

32. В коробке лежат 64 цветных карандаша. Сообщение о том, что до-
стали белый карандаш, несёт 4 бита информации. Сколько белых карандашей 
было в корзине? 

33. В классе 30 человек. За контрольную работу по математике полу-
чено 6 пятёрок, 15 четвёрок, 8 троек и 1 двойка. Какое количество информа-
ции в сообщении о том, что Иванов получил четвёрку? 

34. Сведения о сотруднике хранятся в виде строки из 2048 символов. 
Сколько дискет, емкостью 1,2 Мб необходимо, чтобы разместить сведения 
обо всех 8 192 сотрудниках? 

 
II. В следующих задачах вычислите информационный объем звукового 

файла. 
 
35. Звуковая плата производит двоичное кодирование аналогового 

звукового сигнала. Какое количество информации необходимо для кодиро-
вания каждого из 65 536 возможных уровней интенсивности сигнала? 

36. Оценить информационный объем цифровых звуковых файлов дли-
тельностью 10 секунд при глубине кодирования и частоте дискретизации 
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звукового сигнала, обеспечивающих минимальное качество звука: моно, 
8 бит, 8000 измерений в секунду. 

37. Определить длительность звукового файла, который уместится на 
дискете 3,5" (учтите, что для хранения данных на такой дискете выделяется 
2 847 секторов объемом 512 байтов каждый) при высоком качестве звука: 
стерео, 16 битов, 48 000 измерений в секунду. 

38. Объем звукового файла 5,25 Мбайт, разрядность звуковой платы – 
16. Какова длительность звучания этого файла, записанного с частотой дис-
кретизации 22,05 кГц? 

39. Оценить информационный объем цифровых звуковых файлов дли-
тельностью 10 секунд при глубине кодирования и частоте дискретизации 
звукового сигнала, обеспечивающих максимальное качество звука: стерео, 
16 бит, 48 000 измерений в секунду. 

40. Подсчитать объем файла с 10-минутной речью записанного с ча-
стотой дискретизации 11 025 Гц и разрядностью кода 4 бита на 1 измерение. 

41. Определить длительность звукового файла, который уместится на 
дискете 3,5" (учтите, что для хранения данных на такой дискете выделяется 
2 847 секторов объемом 512 байт каждый) при низком качестве звука: моно, 
8 битов, 8 000 измерений в секунду. 

42. Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 
1,3 Мбайт, разрядность звуковой платы – 8. С какой частотой дискретизации 
записан звук? 

43. Рассчитать объем звукового файла продолжительностью звучания 
в 25 с, если частота дискретизации составила 44,1 кГц, а для записи значения 
звукового давления используется 16 бит. 

44. Аналоговый звуковой сигнал был дискретизирован сначала с ис-
пользованием звуковой карты с 16-разрядной глубиной кодирования звука 
(качество звучания аудио-CD), а затем с использованием звуковой карты с 8-
разрядной глубиной кодирования (качество звучания радиотрансляции). 
Во сколько раз различаются информационные объемы оцифрованного звука? 

45. Рассчитать время звучания моно аудиофайла, если при 8-битном 
кодировании и частоте дискретизации 32 кГц его объем равен 350 Кбайт. 

46. Объем свободной памяти на диске – 0,01 Гб, разрядность звуковой 
платы – 16. Какова длительность звучания цифрового аудиофайла, записан-
ного с частотой дискретизации 44 100 Гц? 

47. Объем свободной памяти на диске – 5,25 Мб, разрядность звуко-
вой платы – 16. Какова длительность звучания цифрового аудиофайла с ча-
стотой дискретизации 22,05. 

48. В распоряжении пользователя имеется память объемом 2,6 Мб. 
Необходимо записать цифровой аудиофайл с длительностью звучания 1 ми-
нута. Какой должна быть частота дискретизации и разрядность. 

 
III. В следующих задачах вычислите скорость передачи информации. 

49. Скорость передачи данных через ADSL-соединения = 
128 000 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 1 ми-



 30 

нуту. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-
вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

50. Информационное сообщение объемом 2,5 кбайт передается со 
скоростью 2 560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообще-
ние? 

51. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 
56 Кбит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 12 секунд. 
Определите, сколько символов содержал переданный текст, если известно, 
что он был представлен в кодировке Unicode. 

52. Модем передает данные со скоростью 56 Кбит/с. Передача тексто-
вого файла заняла 4,5 минуты. Определите, сколько страниц содержал пере-
данный текст, если известно, что он был представлен в кодировке Unicode, а 
на одной странице – 3 072 символов. 

53. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 
51 200 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 10 се-
кунд. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-
вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

54. Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 
36 864 бит/с. Сколько секунд понадобится модему, чтобы передать 4 страни-
цы текста в кодировке КОИ8, если считать, что на каждой странице в сред-
нем 2 304 символа? 

55. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 
4 096 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 10 се-
кунд. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-
вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

56. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 
скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение раз-
мером 800×600 пикселей, при условии, что в палитре 16 миллионов цветов? 

57. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 
скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение раз-
мером 640×480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 
тремя байтами? 

58. Известно, что длительность непрерывного подключения к сети 
Интернет с помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 минут. 
Определите максимальный размер файла (в килобайтах), который может 
быть передан за время такого подключения, если модем передает информа-
цию в среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

59. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 
скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать 100 страниц текста в 30 строк по 
60 символов каждая, при условии, что каждый символ кодируется одним 
байтом? 

60. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 
скоростью 4 400 бит/с, чтобы передать сообщение длиной 225 Кбайт? 

61. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию 
со скоростью 32 000 бит/с, чтобы передать 16-цветное растровое изображе-
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ние размером 800×600 пикселей, при условии, что в одном байте закодирова-
но максимально возможное целое число пикселей? 

62. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 
256 000 бит/с. Передача файла через данное соединение заняла 3 минуты. 
Определите размер файла в килобайтах. 

63. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 
512 000 бит/с. Передача файла через данное соединение заняла 1 минуту. 
Определите размер файла в килобайтах. 

64. Известно, что длительность непрерывного подключения к сети 
Интернет с помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 минут. 
Определите максимальный размер файла (в килобайтах), который может 
быть передан за время такого подключения, если модем передает информа-
цию в среднем со скоростью 32 Кбит/с? 

65. Информационное сообщение объемом 2,5 Кбайт передается со 
скоростью 2 560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообще-
ние? 

66. Какой объем информации можно передать за 10 мин по каналу 
с пропускной способностью 5 Кбайт/с? 

67. Передача данных через ADSL заняла 5 минут. За это время был 
передан файл, размер которого 3 000 Кбайт. Определите минимальную ско-
рость (бит/с) (пропускную способность канала), при которой такая передача 
возможна. 

68. Какое количество байтов будет передаваться за 1 секунду по кана-
лу с пропускной способностью 100 Мбит/с? 

69. Через ADSL-соединение файл размером 2500 Кбайт передавался 
40 секунд. Сколько секунд потребуется для передачи файла размером 
2 750 Кбайт. 

70. Модем передаёт данные со скоростью 56 Кбит/сек. Передача тек-
стового файла заняла 4,5 минут. Определите, сколько страниц содержал пе-
реданный текст, если известно, что он был представлен в кодировке Unicode, 
а на одной странице – 3 072 символа. 

71. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 
1 024 000 бит/c. Передача файла через данное соединение заняла 5 секунд. 
Определите размер файла в килобайтах. 

72. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 
256 000 бит/c. Передача файла через это соединение заняла 2 минуты. Опре-
делите размер файла в килобайтах. 

73. Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему со-
общения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изоб-
ражение размером 640×480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя 
кодируется тремя байтами? 

74. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 
51 200 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 10 се-
кунд. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-
вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 
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75. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 
128 000 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 1 ми-
нуту. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-
вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

76. Информационное сообщение объемом 2,5 Кбайт передается со 
скоростью 2 560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообще-
ние? 

77. Модем передает данные со скоростью 7 680 бит/с. Передача тек-
стового файла заняла 1,5 минуты. Определите, сколько страниц содержал пе-
реданный текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодиров-
ке Unicode, а на одной странице – 400 символов. 

78. Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 
36 864 бит/с. Сколько секунд понадобится модему, чтобы передать 4 страни-
цы текста в 8-битной кодировке КОИ8, если считать, что на каждой странице 
в среднем 2 304 символа? 

79. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 
4 096 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 10 се-
кунд. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-
вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

80. Передача данных через ADSL-соединение заняла 2 минуты. За это 
время был передан файл, размер которого 3 750 Кбайт. Определите мини-
мальную скорость (бит/c), при которой такая передача возможна. 

81. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 
скоростью 14 400 бит/с, чтобы передать сообщение объемом 225 Кбайт? 

82. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 
скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать 100 страниц текста в 30 строк по 
16 символов каждая, при условии, что каждый символ кодируется 1 байтом? 

83. Предположим, что длительность непрерывного подключения к се-
ти Интернет с помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 минут. 
Определите максимальный размер файла в Кбайтах, который может быть пе-
редан за время такого подключения, если модем передает информацию в 
среднем со скоростью 32 Кбит/с. 
 

IV. Решите задачи на вычисление информационного объема растрового 
изображения. 

 
84. Растровый файл, содержащий черно-белый рисунок, имеет объем 

300 байт. Какой размер может иметь рисунок в пикселях? 
85. Сколько информации содержится в картинке экрана с разрешаю-

щей способностью 800×600 пикселей и 16 цветами? 
86. В процессе преобразования растрового графического файла коли-

чество цветов уменьшилось с 65 536 до 256. Во сколько раз уменьшился ин-
формационный объем файла? 
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87. Для хранения области экрана монитора размером 256×128 точек 
выделено 32 Кбайт оперативной памяти. Какое максимальное количество 
цветов можно использовать для раскраски точек? 

88. Для хранения области экрана монитора размером 512×256 точек 
выделено 64 Кбайт оперативной памяти. Какое максимальное количество 
цветов можно использовать для раскраски точек? 

89. Область экрана имеет размеры 512×128 точек, и каждая точка мо-
жет иметь один из 65 536 оттенков. Каков минимальный объем памяти 
(Кбайт), необходимый для хранения этой области? 

90. Растровый файл, содержащий черно-белый рисунок, имеет объем 
400 байт. Какой размер может иметь рисунок в пикселях? 

91. Область экрана имеет размеры 256×256 точек, и каждая точка мо-
жет иметь один из 256 оттенков. Каков минимальный объем памяти (Кбайт), 
необходимый для хранения этой области? 

92. Цветное растровое графическое изображение, палитра которого 
включает в себя 65 536 цветов, имеет размер 100×100 точек (пикселей). Ка-
кой объем видеопамяти компьютера (Кбайт) занимает это изображение? 

93. Для хранения области экрана монитора размером точек выделено 
128 Кбайт оперативной памяти. Какое максимальное количество цветов 
можно использовать для раскраски точек? 

94. В процессе преобразования растрового графического файла коли-
чество цветов уменьшилось с 65 536 до 16. Во сколько раз уменьшился ин-
формационный объем файла? 

95. Сколько информации содержится в картинке экрана с разрешаю-
щей способностью 800×600 пикселей и 256 цветами? 

96. Сколько байт памяти необходимо, чтобы закодировать изображе-
ние на экране компьютерного монитора, который может отображать 1 280 
точек по горизонтали и 1 024 точек по вертикали при 256 цветах? 

97. Область экрана имеет размеры 512×128 точек, и каждая точка мо-
жет иметь один из 65 536 оттенков. Каков минимальный объем памяти 
(Кбайт), необходимый для хранения этой области? 

98. Растровый файл, содержащий черно-белый рисунок, имеет объем 
800 байт. Какой размер может иметь рисунок в пикселях? 

99. Сколько информации содержится в картинке экрана с разрешаю-
щей способностью 800×600 пикселей и 65 536 цветами? 

100. В процессе преобразования растрового графического файла коли-
чество цветов уменьшилось с 65 536 до 8. Во сколько раз уменьшился ин-
формационный объем файла? 

101. Видеопамять имеет объем, в котором может храниться 4-цветное 
изображение размером 640×480. Какого размера изображение можно хранить 
в том же объеме видеопамяти, если оно будет использовать 256-цветную па-
литру? 

102. Для хранения области экрана монитора размером 256×128 точек 
выделено 64 Кбайт оперативной памяти. Какое максимальное количество 
цветов можно использовать для раскраски точек? 
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103. Для хранения области экрана монитора размером 512×256 точек 
выделено 128 Кбайт оперативной памяти. Какое максимальное количество 
цветов можно использовать для раскраски точек? 

104. Цветное растровое графическое изображение, палитра которого 
включает в себя 8 цветов, имеет размер 100×100 точек (пикселей). Какой 
объем видеопамяти компьютера (Кбайт) занимает это изображение? 

105. Сколько байт памяти необходимо, чтобы закодировать изображе-
ние на экране компьютерного монитора, который может отображать 
1 280 точек по горизонтали и 1 024 точек по вертикали при 16 цветах? 

106. Цветное растровое графическое изображение, палитра которого 
включает в себя 256 цветов, имеет размер 100100 точек (пикселей). Какой 
объем видеопамяти компьютера (Кбайт) занимает это изображение? 

107. Видеопамять имеет объем, в котором может храниться 4-цветное 
изображение размером 300200. Какого размера изображение можно хранить 
в том же объеме видеопамяти, если оно будет использовать 16-цветную па-
литру? 

108. Сколько цветов можно закодировать при использовании  
16-битного способа представления цвета? 

109. Растровый графический файл содержит цветное изображение с па-
литрой из 256 цветов размером 1010 точек. Каков информационный объём 
файла? 

110. Для хранения области экрана монитора размером 512256 точек 
выделено 64 Кбайт оперативной памяти. Можно ли для раскраски точек ис-
пользовать 256 цветов? 

111. На экране с разрешающей способностью 640200 высвечиваются 
только двухцветные изображения. Какой минимальный объем видеопамяти 
необходим для хранения изображения? 

112. Объем видеопамяти 2 Мб, битовая глубина – 24, разрешающая 
способность дисплея – 640480. Какое максимальное количество страниц 
можно использовать при этих условиях? 

113. Объем видеопамяти 1 Мб, разрешающая способность дисплея – 
800600. Какое максимальное количество цветов можно использовать при 
условии, что видеопамять делится на две страницы? 

114. Объем видеопамяти 256 Кб, количество используемых цветов – 16. 
Вычислите варианты разрешающей способности дисплея, при условии, что 
число страниц может быть равно 1, 2 или 4. 

115. Объем видеопамяти 2 Мб, битовая глубина – 12, разрешающая 
способность дисплея – 320240. Какое максимальное количество страниц 
можно использовать при этих условиях? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема: ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ 
КОМПЬЮТЕРА 

 
1 Цель работы 

 

 ознакомиться с понятием высказывание и основными логическими 
функциями; 

 научиться составлять простые и составные высказывания и определять 
их истинность; 

 считать таблицы истинности для различных логических функций; 

 упрощать логические выражения, строить логические схемы. 
 

2 Теоретическая часть 

2.1 Основные понятия алгебры логики 

Основу компьютера составляют элементарные логические схемы. Работа 
этих схем основана на законах и правилах алгебры логики, которая опериру-
ет двумя понятиями: истинности и ложности высказывания. 

Алгебра логики (Булева алгебра) – это раздел математики, изучающий 
высказывания, рассматриваемые со стороны их логических значений (истин-
ности или ложности) и логических операций над ними. 

Логическое высказывание – это любое повествовательное предложе-
ние, в отношении которого можно однозначно сказать, истинно оно или  
ложно. 

Высказывания бывают простыми и сложными.  
Простое высказывание (логическая переменная) содержит только од-

ну простую мысль.  
Сложное высказывание (логическая функция) содержит несколько 

простых мыслей, соединенных между собой с помощью логических опера-
ций. 

Логические переменные обычно обозначаются буквами латинского алфа-
вита: A, B, C … 

Основными логическими операциями являются: 
 отрицание (инверсия); 
 умножение (конъюнкция); 
 сложение (дизъюнкция); 

Дополнительными логическими операциями являются: 
 следование (импликация); 
 равнозначность (эквиваленция). 

Таблица с основными и дополнительными логическими операциями 
находится в приложении 3. 
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Значение сложного высказывания (логической функции) можно опреде-
лить с помощью таблицы истинности. 

Таблица истинности – это таблица, в которой перечислены все возмож-
ные значения входящих логических переменных и соответствующие им зна-
чения функции. 

 
Порядок выполнения логических операций: 

1) операция в скобках; 
2)  – логическое отрицание; 
3)  – логическое умножение; 
4)  – логическое сложение; 
5)  – импликация; 
6)  – эквиваленция. 

 
2.2 Тождества и законы алгебры логики 

Для упрощения сложных логических выражений применяются тождества 
и законы алгебры логики. 

 
Тождества алгебры логики 

 
Тождества 

логического 
сложения 

Тождества 
логического 
умножения 

  
  
  
  

 – (двойное отрицание) 
 

Законы алгебры логики 
 

Переместительный закон  
 

Сочетательный закон  
 

Распределительный закон  
 

Законы де Моргана  
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2.3 Логические элементы 

Средством обработки двоичных сигналов в ЭВМ являются логические 
элементы. 

Для реализации любых логических операций над двоичными сигналами 
достаточно элементов трех типов – элементов, реализующих три основные 
логические операции: И, ИЛИ, НЕ. 

Логические элементы (вентили) – это электронные схемы с одним или 
несколькими входами и одним выходом, через которые проходят электриче-
ские сигналы, представляющие цифры 0 и 1. 

1. Элемент НЕ (инвертор). У инвертора один вход и один выход. Сиг-
нал на выходе появится, если на входе его нет, и наоборот. Инвертор реали-
зует логическую операцию инверсия (логическое отрицание). 
 

Функция Таблица истинности Логический элемент 
 

 
 

 
 

  
0 1 

1 0 

 
 

 
2. Элемент И (конъюнктор). Элемент И имеет не менее двух входов и 

один выход. А и В – входные сигналы, F – выходной сигнал. Конъюнктор ре-
ализует логическую операцию конъюнкция (логическое умножение). 
 

Функция Таблица истинности Логический элемент 

 
 

 
 

 
 

   
0 0 0 

0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

 

 
 

 
3. Элемент ИЛИ (дизъюнктор). Элемент ИЛИ имеет не менее двух 

входов и один выход. А и В – входные сигналы, F – выходной сигнал. Дизъ-
юнктор реализует логическую операцию дизъюнкция (логическое сложе-
ние). 
 

Функция Таблица истинности Логический элемент 
 
 

 
 

 
 

   
0 0 0 
0 1 1 

1 0 1 
1 1 1 
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С помощью логических элементов НЕ, И, ИЛИ можно реализовать (со-
брать как из конструктора) типовые функциональные узлы (блоки) ЭВМ: 
 триггеры; 
 сумматоры; 
 шифраторы; 
 регистры; 
 счетчики ; 
 дешифраторы. 
Чтобы понять, как работает интересующее нас устройство, необходимо 

понять логику его работы, т.е. найти соответствие между входными и выход-
ными сигналами, для этого: 

1. Составить таблицу истинности. 
2. По таблице записать логическую функцию. 
3. Построить логическую схему. 

 

Пример 16 

Постройте таблицу истинности для логической функции . 
Решение: 

1) Подсчитаем количество переменных в функции. В нашей функции две 
переменные – X и Y. 

2) Построим таблицу для двух переменных и впишем все возможные со-
четания значений двух переменных: 

 

  
0 0 

0 1 
1 0 
1 1 

 
3) Расставим в логической функции порядок выполнения операций. 

YXX
321

 . 
4) Согласно полученному порядку впишем операции в таблицу истинно-

сти и подсчитаем значения. Значения логических операций выписываем из 
таблицы в приложении 3. 

 

     
0 0 1 1 1 
0 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 

1 1 0 1 1 
5) Согласно полученному результату делаем вывод. 
Вывод: функция тождественно истинна. 
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Так как в последнем столбце значения функции – все единицы, то функ-
ция тождественно истинна. Таким образом, функция принимает значение ис-
тина (1) при любых значениях входящих в нее переменных  и . 

Если в последнем столбце будут все нули, то функция тождественно 
ложна. Таким образом, функция принимает значение ложь (0) при любых 
значениях входящих в нее переменных  и . 

Если в последнем столбце значения функции – набор нулей и единиц, то 
функция не является ни тождественно ложной, ни тождественно истинной. 
В таком случае выписываются значения входящих в функцию переменных, 
при которых функция принимает значения истина (1). 

 
Пример 17 

Используя логические законы и тождества, упростите логическое выра-
жение: . 
Решение: 

1) Первую скобку раскроем по распределительному закону, во второй 
скобке воспользуемся тождеством логического умножения, получим: 

 

 
 
Можно и далее преобразовывать выражение в скобках. Но согласно тож-

деству , можно заключить, что 
 

 
 

2.3.1  Построение логических схем по заданной таблице истинности 
функции 

1. Выписывается таблица истинности функции. 
2. По данной таблице определяется логическая функция (формула) с помо-

щью следующего метода, называемого дизъюнктивная совершенная нор-
мальная форма (ДСНФ): 
2.1. В заданной таблице выбираются наборы переменных, при которых 

значение функции равно 1. 
2.2. Для каждого такого набора записываются конъюнкции ( ) всех вход-

ных переменных, имеющие значение 1. При этом те переменные, ко-
торые имеют значение 0, записываются с отрицанием. 

2.3. Все полученные конъюнкции объединяются знаком дизъюнкции ( ). 
Это и будет искомая логическая функция, которую можно будет 
упростить (минимизировать) по законам Булевой алгебры. 

3. По упрощенной логической функции строится логическая схема. 
Пример 18 

По заданной таблице истинности записать логическую функцию, упро-
стить е ё и построить логическую схему. 
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X Y F 

0 0 1 
0 1 1 

1 0 1 
1 1 0 

 

Решение: 
1. Запишем конъюнкцию для каждой строки, где значение функции рав-

но 1 (первая, вторая и третья строки). Переменные, значения которых рав-
ны 0, запишем с отрицанием. 

2. Объединив полученные конъюнкции дизъюнкцией, получим следую-
щую логическую функцию. 

. 

 
3. Упростим: . 
4. По полученной функции построим логическую схему: 

 

 
 
Пример 19 

Составить логическую схему, работа которой задана таблицей истинно-
сти: 

 
A B C F 

0 0 0 0 

0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 1 0 

1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 1 0 1 
1 1 1 1 

 

Решение: 
1. Составим логическую функцию по данной таблице: 

. 
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2. Упростим полученную функцию: 

 
3. По полученной функции построим логическую схему: 

 

 
 
Пример 20 

По заданной логической схеме запишите логическую функцию и построй-
те таблицу истинности: 

 
Решение: 
1. Для записи функции необходимо записать значения для каждого эле-

мента схемы: 
I.  

II.  

III.  

IV.  

 
2. Следовательно, получится функция: 

. 

3. По полученной функции построим таблицу истинности: 
 

       
0 0 0 1 0 1 0 

0 0 1 1 0 0 0 
0 1 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 0 0 

1 0 0 0 0 1 0 
1 0 1 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 1 1 
1 1 1 0 0 0 1 
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3 Упражнения для самостоятельной работы 
 
1. Построить таблицы истинности для логических функций и сделать 

вывод об истинности функций. 
 
1)  9)  17)  
2)  10)  18)  
3)  11)  19)  
4)  12)  20)  
5)  13)  21)  
6)  14)  22)  
7)  15)  23)  
8)  16)  24)  

 
2. Используя логические законы и тождества, упростить логические 

выражения. 
1)  12)  

2)  13)  

3)  14)  

4)  15)  
5)  16)  
6)  17)  
7)  18)  

8)  19)  

9)  20)  
10)  21)  

11)  22)  

 
3. Составить логические схемы для логических выражений. 

1)  12)  

2)  13)  

3)  14)  

4)  15)  

5)  16)  
6)  17)  
7)  18)  

8)  19)  

9)  20)  

10)  21)  

11)  22)  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

Тема: MS WORD. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ФОРМАТИРОВАНИЕ СТРАНИЦ, СИМВОЛОВ И АБЗАЦЕВ 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Научиться: 
• создавать текстовый документ; 
• сохранять и открывать текстовый документ; 
• вводить текст и редактировать; 
• форматировать страницы, символы, абзацы; 
• вставлять в текст символы, отсутствующие на клавиатуре; 
• форматировать текст с помощью табуляции. 

 
2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение четырех часов. Вы-
полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-
тельной работы. 

 
3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Запуск программы. Интерфейс программы 
 
Запустить Ms Word 2010 можно одним из следующих способов: 
 с помощью главного меню, выбрав команду Пуск – Программы – 

Microsoft Office – Ms Word; 

 с помощью пиктограммы на рабочем столе. 
 
Упражнение 1 

В этом упражнении вы запустите программу Ms Word 2010 и изучите 
основные элементы окна программы. 

1. Запустите программу Ms Word 2010 одним из способов. В результате 
экран примет вид, изображенный на рисунке 4.1. 

2. Изучите содержимое окна программы, используя рисунок 4.1. 
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Рисунок 4.1  Окно Ms Word 2010, содержащее окно с документом 
 
Справа и снизу от окна документа находятся полосы прокрутки, при по-

мощи которых можно просмотреть части окна документа, которые не по-
местились на экране. 

Окно редактора Ms Word 2010 состоит из нескольких элементов: строки 
заголовка, ленты, окна документа, строки состояния. 

Строка заголовка содержит панель быстрого доступа, название про-
граммы, имя открытого файла и кнопки управления окном. Найдите её на 
экране. 

Доступ ко всем функциям программы и командам позволяет получить 
лента. Лента – горизонтальная полоса, которая работает в верхней части ок-
на Ms Word 2010, чуть ниже заголовка (рисунок 4.2). 

Лента организована в различные вкладки, например, Файл, Главная, 
Вставка и т.д., каждая вкладка содержит соответствующие элементы управ-
ления, которые обычно включают кнопки, списки и флажки. 
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Рисунок 4.2 – Структура ленты 

 
3.2 Создание документа 

 
Создать новый документ можно одним из следующих способов. 

1. Щелкнуть по кнопке  (Создать) на Панели быстрого доступа. 
2. Выбрать на ленте вкладку Файл, команду Создать. В разделе Доступ-

ные шаблоны выбрать Новый документ и в правой части окна нажать 
кнопку Создать. 

После запуска Ms Word автоматически создает новый документ с именем 
Документ1. 
 
Упражнение 2 

В этом упражнении вы создадите новый документ. 
1. Закройте файл с именем Документ1 с помощью команды             

Файл – Закрыть. 
2. Создайте новый документ одним из указанных способов. 

 
В Ms Word, как и в любом редакторе, текст вводится с клавиатуры. 

Текстовый курсор (вертикальная мигающая черта) указывает место, куда 
будет вводиться текст. Вводимый символ появляется на экране слева 
от курсора. 

Переход с русского шрифта на английский зависит от настроек Windows. 
Обычно это комбинация клавиш [Shift]+[Alt], находящихся в левой части 
клавиатуры. Перейти на другой язык также можно, щелкнув по окошку [Ru] 

или [En] в панели задач и выбрав нужный. 
Абзацем считают часть документа, введенную между двумя нажатиями 

клавиши [Enter]. 
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Внимание! 
Переход на новую строку документа Ms Word осуществляется автоматиче-
ски, поэтому нажимать клавишу [Enter] в конце строки не надо. Клавишу 
[Enter] следует нажать, если вы переходите на новый абзац. 

 
Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать в тексте автоматические 
переносы слов. 

1. Выполните команду Разметка страницы – Параметры страницы –
Расстановка переносов – Авто. В результате этой команды Ms Word будет 
самостоятельно переносить слова по слогам. 

2. Наберите следующий текст, состоящий из трех абзацев (рисунок 4.3): 
 

 
 

Рисунок 4.3 – Текст для набора 
 

3.3 Редактирование текста 
 

Под редактированием понимают внесение каких-либо изменений в текст 
документа. Например, вставка в текст пропущенных символов, удаление 
символов, вставка в текст новых строк, удаление строк, разбивка одной стро-
ки на две, соединение двух строк в одну и т.д. Правила редактирования до-
кумента смотрите в приложении № 1. 

Чтобы вставить в текст пропущенный символ, нужно установить тексто-
вый курсор в то место, где вы хотите вставить символ и ввести символ. 
Вставляемый символ появится слева от курсора. 

Для удаления символов пользуются клавишами: 
[Delete] –  удаляет символ справа от текстового курсора; 
[Backspace] –  удаляет символ слева от текстового курсора. 
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Чтобы разбить одну строку на две, нужно установить текстовый курсор 
в позицию разбиения и нажать клавишу [Enter]. 

Чтобы соединить две строки в одну, нужно установить курсор за послед-
ним символом первой строки и нажать клавишу [Delete]. 

 
Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь разбивать один абзац на два и склеивать 
два абзаца в один. 

1. Разбейте первый абзац набранного текста на два абзаца. Позиция раз-
биения должна быть после первого предложения. 

2. Соедините первый и второй абзацы. 
 

3.4 Сохранение текста 
 

Сохранить текст можно несколькими способами: 
 щелкнуть по кнопке  (Сохранить) на Панели быстрого доступа; 
 выбрать команду Файл – Сохранить как. 
 

Командой Файл – Сохранить как пользуются, когда файл сохраняется 
впервые или когда файл надо сохранить под другим именем или на другом 
носителе. 
 
Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь сохранять файл в указанное место. 
1. Создайте на внешнем носителе информации папку с именем Фами-

лия_Word. 

2. Выполните команду Файл – Сохранить как. На экране появится диа-
логовое окно Сохранение документа. В поле Папка укажите папку Фами-
лия_Word. 

3. Щелкните в поле имени и наберите Текстовые редакторы. 

4. Щелкните на кнопке Сохранить или нажмите [Enter] (рисунок 4.4). 
 

В упражнении 5 файл был сохранен в той версии Word, в которой вы ра-
ботали – Word 2010, файл имеет расширение .docx. Этот файл вы не сможете 
открыть в более ранних версиях Word. Для открытия этого файла в версии 
Word 2003 его необходимо сохранить с расширением .doc. 
 
Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь сохранять файл в другой версии 
Ms Word. 

1. На ленте выберите вкладку Файл, на ней команду Сохранить как. На 
экране появится диалоговое окно Сохранение документа. В поле Папка 
укажите папку Фамилия_Word. 
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2. В окне Сохранение документа откройте список Тип файла и выбери-
те Документ Word 97-2003 (*.doc). 

3. Сравните выбранные настройки с рисунком 4.5. Щелкните Сохранить. 
4. Закройте все открытые файлы. 

 
Рисунок 4.4 – Диалоговое окно сохранения документа 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Сохранение документа в версии Ms Word 97–2003 
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3.5 Загрузка документа 

 
Загрузить (открыть) какой-либо документ можно одним из следующих 

способов: 

 щелкнуть по кнопке  (Открыть) на Панели быстрого доступа; 
 выбрать команду Файл – Открыть. 
 

В поле Папка надо указать папку, в которой находится документ, в рабо-
чей области диалогового окна выделить файл, который вы хотите открыть 
или ввести имя этого файла в поле Имя файла. В поле Тип файла необхо-
димо указать тип открываемого файла. Документы Ms Word 2010 имеют тип 
.docx, но можно открывать документы и некоторых других типов, например, 
.txt. 

По умолчанию в поле Тип файлов перечислены типы всех файлов, кото-
рые могут быть открыты в текстовом редакторе Ms Word 2010. Чтобы от-
крыть файл с другим расширением, надо указать тип файла, выбрав его в 
списке Тип файлов, затем нажать клавишу [Enter] или щелкнуть по кноп-
ке Открыть. 

 
Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь открывать файл. 
1. Выполните команду Файл – Открыть. На экране появится диалоговое 

окно Открытие документа (рисунок 4.7). 

2. В поле Папка укажите папку Фамилия_Word. 

3. Убедитесь, что в поле Тип файлов выбран тип Документ Word 

(*.docx). 
4. В рабочей области диалогового окна выделите файл Текстовые редак-

торы.docx. Нажмите клавишу [Enter] или щелкните по кнопке Открыть 
(рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Диалоговое окно Открытие документа 
 

3.6 Перемещение по документу 
 

Текстовый курсор можно передвигать по тексту с помощью мыши (щелк-
нув в нужном месте), а также с помощью клавиш управления курсором: 

, , , , PgUp, PgDn, Home, End или специальных комбинаций кла-
виш (таблица 4.1). 

Перемещаться по тексту можно и с помощью полосы прокрутки. 
 
Таблица 4.1 – Клавиши перемещения по документу 

Клавиша или 
комбинация клавиш 

Назначение 

 Перемещает курсор на строку вверх 

 Перемещает курсор на строку вниз 

 Перемещает курсор на символ вправо 

 Перемещает курсор на символ влево 

Home Перемещает курсор в начало строки 

End Перемещает курсор в конец строки 

Page Up Перемещает курсор на экранную страницу вверх 

Page Down  Перемещает курсор на экранную страницу вниз 

Ctrl+ Перемещает курсор на один абзац вверх 

Ctrl+ Перемещает курсор на один абзац вниз 

Ctrl+ Перемещает курсор на слово вправо 

Ctrl+ Перемещает курсор на слово влево 

Ctrl+Home Перемещает курсор на начало документа 

Ctrl+End Перемещает курсор в конец документа 

F5 Перемещает курсор в указанное место 

Ctrl+ Page Up Перемещает курсор в первую строку окна 

Ctrl+ Page Down Перемещает курсор в последнюю строку окна 
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3.7 Форматирование (разметка) страниц 
 

Ms Word позволяет создавать различные форматы страницы, форматиро-
вать символы, изменять шрифт, вставлять специальные символы, копировать 
формат, выравнивать написанный текст на странице. Все это оказывает влия-
ние на внешний вид всего документа. Существует 4 уровня форматирования: 
форматирование страниц, разделов, абзацев и символов. 

В Ms Word можно визуально представить, как будет выглядеть документ, 
напечатанный на бумаге. И если при просмотре текста на экране вы остались 
недовольны расположением текста на бумаге, то Ms Word позволяет изме-
нить пространство, которое занимает текст на свободной странице. Из четы-
рех уровней форматирования форматирование на уровне страниц обладает 
наиболее широкими возможностями. В режиме разметки страницы парамет-
ры форматирования по умолчанию действуют на весь документ. Однако 
Word позволяет распространять параметры форматирования уровня разметки 
страниц на отдельные части документа (разделы).  

Форматирование уровня разметки страниц включает следующие параметры: 
 размеры полей; 
 вертикальное выравнивание на странице; 
 разрывы страниц, разделов и абзацев; 
 нумерацию страниц; 
 колонтитулы; 
 размер и ориентацию бумаги; 
 источник бумаги. 
Поля – это область между краем листа и границей текста. По умолчанию 

Ms Word устанавливает Обычные поля – верхнее и нижнее поле по 2 см, 
правое поле 1,5 см, левое – 3 см. 

Если параметры страницы устанавливаются для всего документа, то кур-
сор может находиться в любом месте документа.  

Если параметры страницы устанавливаются только для отдельных разде-
лов документа, то эти разделы надо сначала выделить. 

В Ms Word 2010 документ отображается в пяти режимах просмотра: 
 разметка страницы – позволяет видеть документ таким, каким он бу-

дет выглядеть на бумажных страницах, распечатанных на принтере; 
 режим чтения – предназначен для максимального удобства чтения до-

кумента; 
 Веб-документ – предназначен для создания Web-страниц, которые ха-

рактерны своей неограниченной длиной; 
 структура – служит для задания и редактирования иерархической 

структуры документа; 
 черновик – предназначен для ввода и форматирования текста, отобра-

жаемого в виде непрерывной вертикальной полосы. 
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Режимы просмотра документа переключаются с помощью команды Вид – 

Режимы просмотра документа или щелчком по одной из кнопок, находя-
щихся в правой части строки состояния (рисунок 4.7). 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Кнопки для переключения режимов просмотра документа 
 

Упражнение 8 

В этом упражнении вы научитесь форматировать страницы документа. 
1. Убедитесь, что файл Текстовые редакторы.docx уже открыт. 
2. Убедитесь, что документ отображается в режиме Разметка страницы. 

Если это не так, выполните команду Вид – Режимы просмотра докумен-
та – Разметка страницы. 

3. Для установки полей выполните команду Разметка страницы – Па-
раметры страницы – Поля – Настраиваемые поля… В результате на 
экране появится диалоговое окно Параметры страницы (рисунок 4.8). Это 
окно имеет 3 вкладки: Поля, Размер бумаги, Источник бумаги. 
 

 
 

Рисунок 4.8 – Диалоговое окно Параметры страницы 
 

4. Откройте вкладку Поля и сделайте следующие установки, обращая вни-
мание на изменения в поле Образец: 
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 верхнее – 2 см; 

 нижнее – 2,5 см; 

 левое – 3 см; 

 правое – 1 см; 

 применить –  ко всему документу. 

5. Щелкните по кнопке OК. 
 
Быстро установить поля во всем документе или разделе документа позво-

ляют Горизонтальная и Вертикальная линейки. Если на экране нет линеек, 
то установите их, выполнив команду Вид – Показать – Линейка. Горизон-
тальная линейка позволяет установить левое и правое поля. Вертикаль-
ная линейка позволяет установить верхнее и нижнее поля. На каждой ли-
нейке есть белая и серая части. Серая часть обозначает поля, а белая – об-
ласть текста (рисунок 4.9). Изменить размер поля можно, перетащив грани-
цу поля, при этом указатель мыши должен иметь форму двухсторонней 
стрелки . 
 

 
 

Рисунок 4.9 – Область текста и поля документа 
 
Упражнение 9 

В этом упражнении вы научитесь изменять размеры полей с помощью 
линейки. 
1. Переместите с помощью линейки границу верхнего поля на отметку 1 см. 
2. Переместите с помощью линейки границу нижнего поля на отметку 1 см. 
3. Переместите с помощью линейки границу левого поля на отметку 2,5 см. 
4. Переместите с помощью линейки границу правого поля на отметку  
2,5 см. 
 
 

Левое поле Правое поле 
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Внимание! 
 Если нижней границы листа не видно на экране, то прокрутите бегунок 
вертикальной полосы прокрутки вниз. 
 Если при перетаскивании границ поля нажать и удерживать клавишу [Alt], 
то на линейке будут отображаться численные размеры поля и основного тек-
ста в сантиметрах. 

 
3.8 Форматирование символов 

 
Символами являются отдельные буквы, цифры, пробел, знаки пунктуации 

и специальные значки. 
Ms Word 2010 позволяет печатать символы разными шрифтами. Под 

форматом символа понимают совокупность следующих параметров: 
 шрифт; 
 размер шрифта; 
 начертание; 
 цвет текста; 
 подчеркивание; 
 цвет подчеркивания; 
 видоизменение (верхний индекс, нижний индекс, скрытый, малые про-

писные и другие эффекты); 
 интервалы между символами. 
Эти параметры называют атрибутами формата символов. При форма-

тировании символов можно использовать команды и кнопки ленты. 
Атрибуты формата символов можно установить перед вводом текста или 

после его завершения. Если нужно отформатировать уже набранный текст, 
то его надо предварительно выделить. 

Чтобы выделить текст, нужно: 
 установить указатель мыши в начале выделяемого текста; 
 нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, протащить указатель мы-

ши до конца выделяемой области;  
 затем отпустить кнопку мыши. 
Это один из наиболее простых способов выделения фрагмента текста. 

Другие способы будут описаны позже. 
 

3.8.1 Форматирование символов с помощью команд меню 
 

Для форматирования текста пользуются командой Главная – Шрифт. 

В результате на экране появится диалоговое окно Шрифт (рисунок 4.10). 
 



 55 

 
 

Рисунок 4.10 – Диалоговое окно Шрифт 

 

Это окно имеет 2 вкладки: Шрифт, Дополнительно. 

Вкладка Шрифт используется для изменения шрифтов, начертания, раз-
мера шрифта и других эффектов. 

Вкладка Дополнительно используется для изменения расстояния между 
символами. 

Рассмотрим некоторые атрибуты символов. Параметр Шрифт содержит 
раскрывающийся список возможных шрифтов. Наиболее распространенными 
типами шрифтов являются Time New Roman, Arial, Courier. Чтобы шрифт 
выглядел одинаково и на экране и на печати, лучше использовать шрифты 
True Type. Этот набор шрифтов поступает вместе с Windows. Является ли 
выбранный шрифт шрифтом True Type указано под полем Образец на 
вкладке Дополнительно. 

Параметр Начертание содержит раскрывающийся список возможных 
начертаний символов: 

 Обычный – является основным при наборе текста. 
 Курсив – часто используется для выделения чего-нибудь или для назва-

ний книг, журналов. 
 Полужирный – используется для выделения фрагментов текста или 

для заголовков. 
 Полужирный курсив – это комбинация полужирного и курсива. Часто 

используется для заголовков и подзаголовков. 
Параметр Размер содержит раскрывающийся список возможных разме-

ров. Размеры шрифтов измеряются в пунктах, традиционной типографской 
единице измерения 72 пункта равны 1 дюйму. 
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Упражнение 10 

В этом упражнении вы научитесь форматировать символы. 
1. Перед текстом вставьте заголовок: Средства работы с текстовыми 

документами. 

2. Используя команду Главная – Шрифт, отформатируйте первый абзац 

шрифтом Courier New, а второй абзац шрифтом Arial Black. Цвет тек-
ста первого и второго абзаца измените на синий. 

3. Измените начертание шрифта заголовка на полужирный курсив. Ре-
зультат форматирования сравните с рисунком 4.11. 
 

 
 

Рисунок 4.11 – Результат форматирования текста 
 

4. Предварительно установив следующие атрибуты формата символов: 
шрифт – Arial, начертание – обычный, размер шрифта – 10, добавьте в конце 
документа определение абзаца (рисунок 4.12): 
 

 
 

Рисунок 4.12 – Определение абзаца 

 
5. Измените атрибуты формата символов набранного текста на следую-

щие: шрифт – Times New Roman, начертание – курсив, размер шрифта – 14. 
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3.8.2 Форматирование текста с помощью кнопок ленты 
 

Очень удобно форматировать шрифт текста с помощью кнопок ленты 
на вкладке Главное в группе Шрифт (рисунок 4.13). 

 
 

Рисунок 4.13 – Группа Шрифт на вкладке Главная 
 

С помощью этой группы можно изменить шрифт, его начертание и 
размер, можно выделить текст полужирным начертанием, курсивом или 
подчеркнуть одной линией. Группа Шрифт выводит текущее форматиро-
вание для выделенного текста. 

 
3.9 Вставка символов, отсутствующих на клавиатуре 

 
В документ могут быть включены символы, которых нет на клавиатуре. 

Например, длинное тире (  ), тильда (  ), пустое множество (  ), греческие 
буквы ,  и другие. Для вставки символов, отсутствующих на клавиатуре, 
используют команду Вставка – Символы – Символ – Другие символы. 
 
Упражнение 11 

В этом упражнении вы научитесь вставлять символы, которых нет на кла-
виатуре. 

1. Вставьте перед заголовком текста символы §. Для этого: 
 установите текстовый курсор в начале заголовка; 
 выполните команду Вставка – Символы – Символ – Другие симво-

лы. Откроется диалоговое окно Символ, показанное ниже (рисунок 4.14); 

 в окне Символ выберите вкладку Специальные символы; 

 выделите символ § и щелкните по кнопке Вставить; 

 закройте окно Символ, щелкнув по кнопке Закрыть; 

 затем наберите на клавиатуре число  и нажмите пробел. 
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Рисунок 4.14 – Диалоговое окно Символ 
 

2. В конце документа добавьте следующий абзац текста (рисунок 4.15): 
 

 
 

Рисунок 4.15 – Текст для набора 
 

Внимание! 
Для вставки символов ,, ,  используйте шрифт Symbol в диалоговом 
окне Символ. 

 
3.10 Форматирование абзаца 

 
Под словом абзац обычно понимают последовательность предложений, 

соединенных вместе для выражения отдельной мысли, идеи или образа. 
Абзац Ms Word – это фрагмент текста, набранный между двумя нажатия-

ми клавиши [Enter], отличающийся своими параметрами форматирования. 
К абзацам документа применяют то или иное форматирование в зависи-

мости от назначения этого документа и его предполагаемого внешнего вида. 
В конце абзаца всегда стоит знак абзаца ¶. 
 

Внимание! 
При нажатии клавиши [Enter] в конце абзаца появляется значок ¶ (Знак аб-
заца). Этот символ обычно невидим, но он сохраняет в себе все параметры 
форматирования абзаца, который им завершается. 
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Если на вкладке Главная в группе Абзац нажата кнопка  (показать или 
скрыть знаки форматирования), то на экран будут выведены символы, не 
отображаемые при печати документа, например: 

 
Символ Название 

¶ знак абзаца 

· пробел 

→ знак табуляции 

¬ мягкий перенос 

 неразрывный пробел 

 
Для абзацев существуют следующие параметры форматирования: 

 
1. Отступы. Создание отступа от правого поля, левого поля или отступа 

первой строки абзаца. 
2. Выравнивание. Выравнивание текста абзаца по правому или левому 

краю, по обоим краям (по ширине) или по центру. 
3. Интервалы. Изменение интервалов между строками и абзацами. 
4. Позиции табуляции. Создание столбцов текста, которые полностью 

выровнены и легко настраиваются. 
5. Линии, рамки и заливка. Добавление абзацам графического эффекта 

с помощью линий по границам абзаца и заливки внутри границ. 
 

Новый абзац, который образуется после нажатия  клавиши [Enter], при-
обретет форматирование предыдущего. Все параметры форматирования аб-
заца содержатся в знаке абзаца ¶. Если удалить какой-либо знак абзаца, то 
предшествующий ему текст становится частью предыдущего, а новый абзац, 
полученный при слиянии двух абзацев, принимает форматирование первого. 

Форматировать абзац можно до ввода текста или после него. Для форма-
тирования после ввода нужно абзац (или группу абзацев) предварительно 
выделить. Для форматирования только одного абзаца достаточно того, чтобы 
курсор находился в форматируемом абзаце. Такой абзац называется актив-
ным. 

 
Ms Word 2010 предоставляет различные методы форматирования абзаца: 
 команда ленты Главная – Абзац позволяет установить сразу несколько 

параметров форматирования. Здесь содержится полный набор параметров 
форматирования абзаца; 

 кнопки группы Абзац на вкладке Главная используют для применения 
отдельных (часто используемых) команд форматирования; 

 линейка используется для быстрой установки позиций табуляции 
и отступов в абзаце. 
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3.11 Отступы 
 

Отступы в абзаце могут быть установлены многими способами. Можно 
установить отступы слева, справа или с обеих сторон. Можно задать отступ 
только для первой строки абзаца. Следует помнить, что отступ (выступ) пер-
вой строки устанавливается от левой границы абзаца. Можно задать выступ, 
когда первая строка абзаца выступает влево по отношению к остальным 
строкам абзаца. Выступы часто используются в маркированных и нумеро-
ванных списках. Есть несколько способов задания отступов. 

 
3.11.1 Создание отступов абзаца с помощью команд ленты 

 
Для установки отступов с помощью ленты используется команда 

Главная – Абзац. 
 

Внимание! 
Обычно в документах отступы абзацев основного текста слева и справа 
равны нулю, отступы, отличные от нуля, устанавливают тем абзацам, со-
держание которых необходимо выделить из общего текста. 

 
Упражнение 12 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать абзацные отступы. 
1. Установите для первого абзаца отступ слева – 1 см, отступ справа – 

1 см, первая строка – отступ на 1,5 см. Для этого: 
 установите курсор в пределах первого абзаца; 
 выполните команду Главная – Абзац; 

 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 
интервалы (рисунок 4.16); 

 в группе Отступ установите слева – 1 см, справа – 1 см, первая строка – 
отступ на 1,5 см. Эффект от выполненных установок параметров абзаца 
можно увидеть в текстовом окне группы Образец (рисунок 4.16); 

 щелкните по кнопке OК. 
2. Установите для второго абзаца отступ слева – 2 см, отступ справа –

 0 см, первая строка – отступ на 1 см. Результаты форматирования сравните с 
рисунком 4.17. 
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Рисунок 4.16 – Вкладка Отступы и интервалы диалогового окна Абзац 

 
 
 

 
 

Рисунок 4.17 – Результат форматирования первого и второго абзацев 

 



 62 

3.11.2 Установка отступов абзаца с помощью линейки 
 

Если линейки форматирования нет на экране, то ее можно вывести ко-
мандой Вид – Показать – Линейка. С помощью линейки форматирования 
можно быстро изменять такие параметры абзаца как отступ слева, отступ 
справа, отступ первой строки, выступ, позиция табуляции (если она установ-
лена). Для изменения параметра необходимо переместить соответствующий 
ему элемент на линейке форматирования (рисунок 4.18). 

 

Рисунок 4.18 – Линейка форматирования 
 
Упражнение 13 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать абзацные отступы с ис-
пользованием линейки. 

Для всего текста установите с помощью линейки отступы абзаца 
на отметки:  
 отступ абзаца слева – 0 см; 
 отступ абзаца справа – 0 см; 
 отступ первой строки – 1 см. 

 
3.12 Интервалы 

 
3.12.1 Настройка интервалов между строками абзаца 

 
Ms Word 2010 располагает строки на таком расстоянии, чтобы они не 

мешали друг другу. Расстояние между соседними строками абзаца называют 
междустрочным интервалом (интерлиньяжем). Междустрочный интервал 
измеряется в строках. По умолчанию используется интервал, равный 1 строке 
(Одинарный), но можно установить интервал в полстроки, двойной или дру-
гие. 

 
Упражнение 14 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать междустрочные интервалы. 
1. Установите в первом абзаце двойной междустрочный интервал. Для  

этого: 
 выделите первый абзац или установите курсор на текст абзаца; 
 выполните команду Главная – Абзац; 

Отступ первой строки 
 Отступ первой строки 

Выступ 

Маркер табуляции Отступ справа 

Правое поле страницы Левое поле  

Область текста Отступ слева 
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 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 
интервалы; 

 в разделе Интервал, в списке Междустрочный выберите – двойной; 

 щелкните по кнопке OК. 
2. Установите во втором абзаце междустрочный интервал, равный 1,3, для 

этого: 
 выделите второй абзац или установите курсор на текст абзаца; 
 выполните команду Главная – Абзац; 

 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 
интервалы; 

 в разделе Интервал, в списке Междустрочный выберите – множи-
тель; 

 в поле значение введите 1,3; 

 щелкните по кнопке OК. 
3. Установите для всего текста одинарный междустрочный интервал. 

 
3.12.2 Настройка интервалов между абзацами 

 
Ms Word позволяет настроить интервалы не только между строками абза-

ца, но и между абзацами. Расстояние между абзацами измеряется в пунктах 
(пт). По умолчанию интервал между абзацами равен 0 пт. 
 

Упражнение 15 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать интервалы между абза-
цами. 

Установите перед вторым абзацем интервал 18 пт, а после второго абза-
ца – 30 пт, для этого: 

1. Выделите второй абзац или установите  курсор на текст абзаца. 
2. Выполните команду Главная – Абзац. 

3. В открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 
интервалы. 

4. Для увеличения интервала перед выделенным абзацем введите в поле 

Перед группы Интервал – 18 пт или нажимайте стрелки вверх и вниз в поле 

Перед для увеличения или уменьшения интервала с шагом в полстроки. 
5. Для увеличения интервала после выделенного абзаца введите в поле 

После группы Интервал – 30 пт или нажимайте стрелки вверх и вниз в поле 

Перед для увеличения или уменьшения интервала с шагом в полстроки. 
6. В текстовом поле Образец показан результат подбора интервала. 
7. Щелкните по кнопке OК. Результаты форматирования сравните с ри-

сунком 4.19. 
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Рисунок 4.19 – Результат форматирования абзацев 
 

3.13 Выравнивание текста в абзаце 
 

Выравнивание абзаца указывает, как выравниваются левый и правый края 
абзаца: 

 абзацы, выровненные по левому краю, выровнены слева, но имеют не-
ровный правый край; 

 абзацы, выровненные по правому краю, выровнены справа, но имеют 
неровный левый край; 

 у абзацев, выровненных по центру, оба края неровные, текст распола-
гается посередине между полями, центрирование часто используют для заго-
ловков; 

 абзацы, выровненные по ширине, выровнены по обоим краям. 
Выравнивание, установленное в процессе ввода текста, распространяется 

на последующие абзацы при нажатии клавиши [Enter]. Если выравнивание 
устанавливается позднее, оно распространяется только на выделенный абзац 
или абзацы. 

 
Упражнение 16 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать выравнивание абзаца. 
1. Установите выравнивание первого абзаца по ширине. Для этого: 
 установите курсор на текст первого абзаца; 
 выполните команду Главная – Абзац; 
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 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 
интервалы; 

 в списке Выравнивание выберите по ширине; 

 щёлкните по кнопке OК. 
2. Установите выравнивание второго абзаца по правому краю. 
3. Заголовку установите выравнивание по центру. Результаты форматиро-

вания сравните с рисунком 4.20. 
 

 
 

Рисунок 4.20 – Результат выравнивания абзацев 
 

Очень удобно устанавливать выравнивание с помощью кнопок группы 
Абзац вкладки Главная: 

 – выровнять текст по левому краю; 

 – выровнять текст по центру; 

 – выровнять текст по правому краю; 

 – выровнять текст по ширине. 
 

Упражнение 17 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать выравнивание абзаца с 
использованием кнопок на ленте. 

1. Используя кнопки на ленте, установите выравнивание для всего текста 
по ширине. 
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2. Сохраните изменения в документе Текстовые редакторы.docx и за-
кройте его. 
 

4  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Откройте документ Текстовые редакторы.docx. Выведите на экран 
знаки форматирования. 

2. Отформатируйте первый и второй абзацы документа в соответствии 
с рисунком 4.21. 

 

 
 

Рисунок 4.21 – Отформатированные абзацы текста 
 

3. Покажите выполненное задание преподавателю. Отмените вывод зна-
ков форматирования, сохраните и закройте документ. 

4. Создайте новый документ. 
5. Установите автоматическую расстановку переносов. 
6. Наберите текст из приложения 2. 
7. Сохраните его в папке Фамилия_Word под именем Компьютер-

ные_сети.docx. 
8. Отредактируйте текст следующим образом: 
 четвертый и пятый абзацы объедините в один абзац. 
9. Сохраните файл Компьютерные_сети.docx. 
10. Установите следующие поля на странице: 
 верхнее поле – 2 см; 
 нижнее поле – 2,5 см; 
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 левое поле – 3 см; 
 правое поле – 1 см; 
 применить – Ко всему документу. 
11. Добавьте в конце документа следующий текст и отформатируйте 

шрифт согласно рисунку 4.22. 
 

 
 

Рисунок 4.22 – Текст 1 для набора 
 

12. Измените шрифт заголовков Компьютерные сети и Локальные 
и глобальные сети на Tahoma, размер – 18, начертание –  полужирный. 

13. Сохраните файл Компьютерные_сети.docx. 
14. Для всего документа установите следующие параметры форматирова-

ния абзаца: 
 выравнивание – по ширине; 
 отступ слева – 0 см, 
 отступ справа – 0 см,  
 первая строка – отступ на 1 см; 
 междустрочный интервал – 1,5 строки.  
15. Для заголовков установите следующие параметры форматирования 

абзаца: 
 выравнивание – по центру; 
 отступ слева – 0 см, 
 отступ справа – 0 см, 
 первая строка – нет, 
 интервал перед – 12 пт, 
 интервал после – 6 пт. 
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16. В конце документа наберите следующий текст, обращая внимание на 
его оформление (рисунок 4.23): 

 
 

Рисунок 4.23 – Текст 2 для набора 
 

17. Выведите на экран знаки форматирования. Обратите внимание, как 
оформлены отступы первой строки в каждом абзаце. Если перед текстом 
первой строки абзаца стоят символы пробелов (точки), то удалите пробелы 
и установите отступ первой строки с помощью команды Главная – Абзац. 
Обратите внимание, где стоят символы конца абзаца. Они должны стоять 
только в конце каждого абзаца, а не после каждой строки. 

18. Отмените вывод знаков форматирования. 
19. Сохраните файл Компьютерные_сети.docx и закройте его. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
 

Тема: MS WORD. ТАБУЛЯЦИЯ. СПИСКИ. ПОИСК И ЗАМЕНА 
ТЕКСТА. ОПЕРАЦИИ С ФРАГМЕНТАМИ ТЕКСТА 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Научиться: 
• форматировать текст с помощью табуляции; 
• создавать маркированные и нумерованные списки; 
• добавлять к абзацам границы и  заливку; 
• выполнять различные операции с фрагментами текста; 
• выполнять поиск сочетания слов, слова или фрагмента слова в документе; 
• выполнять копирование символа или абзаца. 
 

2  ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 
ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-
полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-
тельной работы и сохранить в указанной преподавателем папке. 

 
3  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Табуляция 
 
Одним из параметров форматирования абзаца является табуляция. С по-

мощью табуляции можно выстроить из отдельных строк ровные столбцы, 
не прибегая к вставке в текст таблицы. 

Работа с табуляцией разделяется на два этапа. Во-первых, надо устано-
вить позиции табуляции. Во-вторых, в процессе ввода текста надо нажимать 
клавишу [Tab] для перемещения точки вставки к следующей позиции табу-
ляции. 

Установка позиций табуляции включает выбор типа табуляции и указа-
ние расположения позиций табуляции. 

Типы табуляции: 
 по левому краю; 
 по правому краю; 
 по центру;  
 по разделителю; 
 с чертой. 
Если позиции табуляции не установлены, то Ms Word будет использовать 

установленные по умолчанию выровненные влево позиции табуляции через 
каждые 1,27 см. 



 70 

Кроме того, имеется три типа заполнения свободного пространства меж-
ду позициями табуляции: точками, пунктиром или сплошной линией. 

Прежде чем устанавливать позиции табуляции надо установить курсор 
в место начала ввода текста с новыми установками табуляции или выделить 
абзацы, для которых хотите установить табуляцию. 

 
3.1.1 Установка позиций табуляции с помощью диалогового окна 

 

Используя диалоговое окно Табуляция (рисунок 5.1), можно точно уста-
новить каждую позицию табуляции и добавить заполнители. 

 

 
 

Рисунок 5.1 –  Диалоговое окно Табуляция 
 
Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать позиции табуляции с по-
мощью диалогового окна. 

1. Создайте новый документ и сохраните его в папке Фамилия_Word 
под именем Табуляция.docх. 

2. Установите следующие параметры форматирования абзаца: 
 выравнивание – по левому краю; 
 отступ слева – 0 см, 
 отступ справа – 0 см,  
 первая строка – нет; 
 интервал после и перед абзацем – 0; 

 междустрочный интервал – одинарный.  
3. Установите следующие атрибуты формата символов: 
 шрифт – Times New Roman; 

 начертание – обычный; 
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 размер шрифта – 14. 
4. Используя позиции табуляции, наберите текст (рисунок 5.2): 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Форматирование текста с помощью табуляции 
 

Для этого выполните следующие действия: 
5. Выполните команду Главная – Абзац. В открывшемся диалоговом 

окне Абзац щелкните по кнопке Табуляция. Откроется диалоговое окно Та-
буляция. 

 В поле Позиции табуляции введите – 10 см. 
 В группе Выравнивание установите – по правому краю. 
 В группе Заполнитель установите стиль заполнения – 3 -------. 

 Щелкните по кнопке Установить. 

 Щелкните по кнопке OК. 

 Введите: Иванов В.И. 
 Нажмите клавишу [Tab]. 

 Введите: 37-0-34 

 Нажмите клавишу [Enter]. 

 Аналогично введите остальные строки. 
6. Сохраните файл Табуляция.docх. 

 
3.1.2 Изменение позиций табуляции 

 
Если надо изменить позиции табуляции уже набранного абзаца, то этот 

абзац нужно предварительно выделить. 
 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы научитесь изменять позиции табуляции в набран-
ном тексте. 

1. Выделите набранный текст и выполните команду Главная – Абзац – 

Табуляция. 

2. В диалоговом окне Табуляция выделите позицию табуляции 10 см. 
3. В группе Выравнивание выберите – по левому краю, а в группе За-

полнитель – 2….…. 
4. Щелкните по кнопке ОК. 
5. Сохраните файл Табуляция.docх. 
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3.1.3 Удаление позиций табуляции 

 
Установленные позиции табуляции можно отменить (удалить) индивиду-

ально или группой, для этого надо: 
 выделить текст, в котором хотите удалить позиции табуляции; 
 выполнить команду Главная – Абзац – Табуляция; 

 щелкнуть по кнопке Удалить все; 

 щелкнуть по кнопке OК. 
В этом случае будут удалены все позиции табуляции в выделенном тек-

сте. 
Если надо удалить одну позицию табуляции, то выберите эту позицию 

в списке Позиция табуляции в окне Табуляция и щелкните по кнопке Уда-
лить. 

 
3.1.4 Установка, изменение и удаление позиций табуляции с помощью 

линейки форматирования 
 

С помощью линейки можно быстро устанавливать, перемещать или уда-
лять табуляцию любого стиля выравнивания.  

Чтобы установить позиции табуляции с помощью линейки, нужно: 
 щелкнуть по кнопке  (Маркер табуляции) на линейке, выбрать 

стиль табуляции (рисунок 5.3); 

 щелкнуть на той отметке разметки линейки, где хотите установить по-
зицию табуляции. 

 

Рисунок 5.3 – Линейка с позициями табуляции разных стилей 
 
Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать и изменять позиции та-
буляции с помощью линейки. 

1. В файл Табуляция.docх в конце текста добавьте пустой абзац, нажав 
на клавишу [Enter]. 

2. С помощью линейки установите позиции табуляции, как показано на 
рисунке 5.4. 
 
 

Маркер табуляции По левому краю 

По центру 

С чертой По правому краю 

По разделителю 
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Рисунок 5.4 – Линейка с позициями табуляции 

3. Введите текст (рисунок 5.5): 
 

 
 

Рисунок 5.5 – Текст, отформатированный с помощью табуляции 
 

Для этого: 
 введите: Фамилия; 

 нажмите клавишу [Tab]; 

 введите: Рейтинг 1; 

 нажмите клавишу [Tab]; 

 введите: Рейтинг 2; 

 нажмите клавишу [Tab]; 

 введите: Сумма; 

 нажмите клавишу [Enter]; 

 аналогично введите вторую и третью строки текста. 
4. Выделите набранный текст и при помощи мыши переместите на линейке 
третью позицию табуляции, стоящую на отметке 15 см, на отметку 14 см. 
5. Сохраните файл Табуляция.docx и закройте его. 

Очень удобно удалять позицию табуляции с помощью линейки. Для этого 
надо навести указатель мыши на ту позицию табуляции, которую хотите уда-
лить, и, удерживая нажатой кнопку мыши, перетащить позицию табуляции за 
пределы горизонтальной линейки влево или вниз. 
 

3.2  Создание маркированных и нумерованных списков 
 

Маркированные и нумерованные списки – это особый тип списков, ко-
торые отформатированы с помощью выступов, то есть когда первая строка 
абзаца выровнена по левому краю, а все остальные строки сдвинуты вправо. 

Нумерованные списки используются для записи всяких списков, в кото-
рых важен относительный порядок элементов. В нумерованных списках сле-
ва в первой строке абзаца стоит последовательный номер абзаца в списке. 

Маркированные списки используются для выделения в тексте документа 
каких-то важных пунктов. В маркированных списках слева в первой строке 
абзаца стоит особый символ, называемый маркером. 

Списки можно создавать с помощью кнопок раздела Абзац вкладки 
Главная: 
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  – Маркеры 

  – Нумерация 

  
– Многоуровневый список 

 
Чтобы создать список, нужно выполнить следующие действия:  
1. Выполнить команду Главная – Абзац.  

2. В зависимости от требуемого формата списка, в группе Абзац щелк-
нуть по кнопке  рядом с одной из трех кнопок Маркеры, Нумерация или 

Многоуровневый список.  
3. Выбрать нужный формат списка. 
4. Теперь можно вводить список. Ms Word будет форматировать каждый 

абзац как элемент списка. 
 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь оформлять абзацы в виде маркирован-
ного списка. 

1. Откройте документ Текстовые редакторы.docx. 

2. В конце текста добавьте пустой абзац, нажав на клавишу [Enter]. 
3. Добавьте в конце документа абзацы, оформленные в виде маркирован-

ного списка (рисунок 5.6). 
 

 
 

Рисунок 5.6 – Абзацы текста, оформленные маркированным списком 
 

4. Для создания маркированного списка выполните следующие действия: 
 в конце документа в новом абзаце введите текст: 

Параметры форматирования абзаца: 
 нажмите клавишу [Enter]; 

 чтобы начать маркированный список, выполните команду Главная – 
Абзац – Маркеры; 

 в библиотеке маркеров выберите список с маркерами в виде черных 
квадратиков (рисунок 5.7); 
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Рисунок 5.7 – Окно выбора маркера 

 

 щелкните по кнопке ОК. В начале абзаца появится маркер – ▪; 
 введите первый абзац списка: отступы и нажмите клавишу [Enter]; 

 введите остальные элементы списка в соответствии с рисунком 5.6; 

 в последнем (пустом) абзаце удалите маркер, два раза нажав клавишу 
[Backspace]. 

5. Сохраните документ Текстовые редакторы.docx. 
 

В маркированных списках можно использовать не только стандартные 
маркеры, но также выбрать в качестве маркера любой символ из списка сим-
волов. 

 

Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь изменять вид маркера маркированного 
списка. 

1. В документе Текстовые редакторы.docx выделите абзацы, отформа-
тированные маркированным списком. 

2. Выберите команду Главная – Абзац – Маркеры (щелкните по кнопке 
со стрелочкой рядом с кнопкой Маркеры). 

3. В открывшемся окне выберите Определить новый маркер…   

4. В окне Определение нового маркера щелкните по кнопке Символ, 

выберите шрифт Wingdings 2, найдите символ  и щелкните по кнопке ОК. 

Щелкните по кнопке OК в окне Определение нового маркера. 
 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь оформлять абзацы в виде нумерованно-
го списка (рисунок 5.8). 
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Рисунок 5.8 – Абзацы, отформатированные нумерованным списком 
 

1. В конце документа Текстовые редакторы.docx в новом абзаце введи-
те текст 

Чтобы оформить абзацы текста в виде списка с помощью команд 
ленты, нужно выполнить следующие действия: 
и нажмите клавишу [Enter]. 

2. Щелкните по кнопке  – Нумерация в группе Абзац на вкладке 
ленты Главная. В начале абзаца появится число 1. 

3. Введите первый абзац списка и нажмите клавишу [Enter]. 

4. Введите второй абзац списка и нажмите клавишу [Enter]. 

5. Щелкните по кнопке  – Нумерация, чтобы закончить нумерован-
ный список. 

6. Сохраните документ Текстовые редакторы.docx. 

 
Иногда возникает необходимость нумеровать список не с числа 1. 

 
Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь оформлять абзацы в виде нумерованно-
го списка, начинающийся с произвольного числа, отличного от 1. 

1. Установите курсор в пределах первого абзаца нумерованного списка. 
2. Щелкните по кнопке со стрелкой  – Нумерация в группе Абзац на 

вкладке ленты Главная. 

3. В открывшемся окне выберите Задать начальное значение… 

4. В окне Задать начальное значение в поле Начальное значение 

установите 4 и щелкните по кнопке ОК. 
 

Ms Word позволяет создавать многоуровневые списки, где каждый абзац 
нумеруется или маркируется в зависимости от уровня отступа. Многоуровне-
вый список может иметь до девяти уровней вложенности. 

Для перемещения элемента списка на более низкий уровень нумерации 

пользуются кнопкой  (Увеличить отступ). 
Для перемещения элемента списка на более высокий уровень нумерации 

пользуются кнопкой  (Уменьшить отступ). 
Многоуровневым списком можно оформить и заголовки документа, если 

они отформатированы стилями заголовков, соответствующих уровней. 
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Упражнение 8 

В этом упражнении вы научитесь оформлять абзацы в виде многоуровне-
вого списка.  

1. В конце документа наберите текст, приведенный на рисунке 5.9. 
2. Оформите его как многоуровневый список, увеличивая (уменьшая) от-

ступы для понижения (повышения) уровня абзаца там, где это требуется. 
 

 
 

Рисунок 5.9 – Абзацы, отформатированные в виде многоуровневого списка  
 

3.3 Копирование формата по образцу 
 

Ms Word располагает довольно удобным инструментом для копирования 

формата символа или абзаца –  . 
 

Упражнение 9 

В этом упражнении вы научитесь копировать формат по образцу.  
1. Во втором абзаце текста к словосочетанию Ms Word примените сле-

дующий формат символов: 
 шрифт – Tahoma; 

 начертание – курсив; 
 цвет – синий. 
2. Установите курсор в пределах фразы Ms Word во втором абзаце тек-

ста. 

3. Щелкните по кнопке . Курсор примет вид кисточ-
ки. 

4. Выделите слово Абзац в четвертом абзаце текста. В результате слово 
Абзац примет форматирование фразы Ms Word. 

5. Сохраните документ Текстовые редакторы.docx и закройте его. 
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Внимание! 
После копирования формата инструмент Формат по образцу отключает-

ся. Для применения форматирования к нескольким объектам следует дважды 
щелкнуть по кнопке Формат по образцу, а затем последовательно выделить 
все объекты, подлежащие форматированию. Для отключения режима Фор-
мат по образцу надо нажать клавишу [Esc] или один раз щелкнуть по кноп-
ке Формат по образцу. 

 
3.4 Границы и заливка абзаца 

 
Абзацам документа можно назначить границы и заливку. Границей абза-

ца является рамка, окружающая абзац (или абзацы ) со всех сторон или линия 
с одной или более сторон. Рамки полезны как средство выделения особых аб-
зацев по отношению к остальному тексту или для графических эффектов. 
Кроме того, можно использовать заливку, заполняющую абзац цветом или 
узором. Так как границы и заливка являются одним из видов форматирова-
ния абзаца, то при нажатии клавиши [Enter] в конце абзаца границы 
и заливка этого абзаца применяются к вновь созданному абзацу. 

Для создания рамок, линий, тени и применения заливки используют 

кнопки  – Границы и  – Заливка в группе Абзац на вкладке ленты 
Главная. 

 
Упражнение 10 

В этом упражнении вы добавите к первому абзацу текста границы и за-
ливку.  

1. Откройте документ Текстовые редакторы.docx. 
2. Выделите первый абзац текста. 
3. Выполните команду Главная – Абзац – Границы. 

4. В раскрывшемся списке выберите Границы и заливка. В результате 
на экране появится диалоговое окно Границы и заливка (рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.10 – Диалоговое окно Границы и заливка 
 

5. На вкладке Граница выберите тип границы – рамка, тип линий грани-
цы – пунктирная, цвет линий – зеленый, ширина – 3 пт; во вкладке Залив-
ка выберите цвет заливки – светло-желтый. 

6. Щелкните по кнопке ОК. 
7. Сохраните изменения в документе. 

 
3.5 Операции с фрагментами текста 

 
При изменении уже набранных букв и чисел, необходимо их сначала вы-

делить. Выделяя один или несколько знаков, вы сообщаете программе, на ка-
кие знаки должны распространяться последующие изменения. 

Участок текста считается выделенным, если он появляется в инвертиро-
ванном виде, то есть белым шрифтом на черном фоне (рисунок 5.11). 

 

 
 

Рисунок 5.11 – Выделенный участок текста 
 

Выделение фрагментов текста можно осуществлять как с помощью мы-
ши, так и с помощью клавиатуры. 

 
3.5.1 Выделение с помощью клавиатуры 

 
Выделение любой области текста можно осуществлять с помощью кла-

виш [Shift] одновременно с одной из клавиш , , ,  (Стрелки управле-
ния курсором). Чтобы выделить один знак или фрагмент текста, поместите 
текстовый курсор перед или после нужного слова, нажмите и не отпускайте 
[Shift] и, нажимая на клавиатуре клавиши со стрелками управления курсора 
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(, , , ), укажите выделенный фрагмент. Одиночный щелчок в любом 
месте снимает текущее выделение. 

 
3.5.2 Выделение с помощью мыши 

 
Чтобы выделить отдельный знак или участок текста, переместите на него 

указатель мыши, один раз нажмите левую кнопку мыши и, удерживая 
её в этом состоянии, перемещайте мышь вправо или влево пока выделенная 
область не захватит необходимый диапазон текста. Подсветка покажет теку-
щие размеры выделенного фрагмента. 

Выделять отдельные фрагменты, такие как слово, абзац или строка можно 
обычными щелчками левой кнопки мыши в области текста или на левом поле 
документа (таблица 5.1). 

 
Таблица 5.1 – Способы выделения фрагментов текста с помощью мыши 
 

Фрагмент Способ выделения 
Слово Два щелчка левой кнопкой мыши по 

слову 

Абзац Три щелчка левой кнопкой мыши по 
тексту абзаца или два щелчка левой 
кнопкой мыши на левом поле напротив 
абзаца, при этом указатель принимает 
вид стрелки, направленной вправо и 
вверх  

Одно предложение в абзаце Ctrl+щелчок левой кнопкой мыши на 
предложении 

Строка Один щелчок левой кнопкой мыши на 
левом поле напротив строки, при этом 
указатель принимает вид стрелки, 
направленной вправо и вверх  

Весь текст Три щелчка левой кнопкой мыши на ле-
вом поле документа, при этом указатель 
принимает вид стрелки, направленной 
вправо и вверх  

 

Упражнение 11 

В этом упражнении вы научитесь выделять фрагмент текста.  
1. Щелкните левой клавишей мыши в начале первого абзаца текста. 

Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, перемещайте мышь 
вправо и вниз пока выделенная область не захватит необходимый диапазон 
текста. Подсветка покажет текущие размеры выделенного фрагмента. 

2. Снимите текущее выделение, щелкнув один раз в любом месте доку-
мента.  
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3. Щелкните левой клавишей мыши на левом поле напротив любой стро-
ки документа. Строка окажется выделенной. Когда указатель оказывается 
в левом поле, он принимает вид стрелки, направленной вправо и вверх . 
Снимите выделение. 

4. Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], щелкните левой клавишей мыши 
в любом месте любого предложения текста. Такой щелчок выделит предло-
жение целиком. Снимите выделение. 

5. Трижды щелкните на левом поле документа. Выделится весь текст. 
Снимите выделение. 
 

3.6 Удаление, вырезание, копирование и вставка фрагментов текста 
 

3.6.1  Удаление текста 
 
До сих пор для удаления текста мы пользовались клавишами 

[Backspace] и [Delete]. Но иногда приходится сталкиваться с ситуацией, 
когда нужно будет удалять большие фрагменты уже введенного текста. 
Пользоваться в этом случае посимвольным удалением текста нерационально. 

Удобнее выделить ненужный участок текста и нажать клавишу [Delete]. 
 

3.6.2  Перемещение и копирование фрагментов текста 
 
Выделенные фрагменты текста можно вырезать, копировать и вставлять 

через буфер обмена с помощью ленты, контекстного меню или клавиатуры.  
Операцию вырезания текста с последующей вставкой фрагмента на новом 

месте называют перемещением текста. 
Операцию копирования текста с последующей вставкой фрагмента на но-

вом месте называют копированием текста. 
В таблице 5.2 представлены различные способы копирования и переме-

щения фрагментов текста. 
 
Таблица 5.2 – Способы копирования и перемещения фрагментов текста 
 

Операция Клавиатура Кнопки ленты 

Перемещение 
[Ctrl]+[x]  

или 

[Shift]+[Delete] 

 

 

Копирование 
[Ctrl]+[c]  

или 

[Ctrl]+[Insert] 

 

 

Вставка 
[Ctrl]+[v] 

или 

[Shift]+[Insert]  
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Упражнение 12 

В этом упражнении вы научитесь перемещать и копировать фрагмент 
текста. 

1. Поместите указатель мыши на левое поле возле первого абзаца и сде-
лайте двойной щелчок левой клавишей мыши, первый абзац текста окажется 
выделенным. 

2. Выполните команду Главная – Буфер обмена – Вырезать, в резуль-
тате первый абзац будет удален в буфер обмена. 

3. Установите курсор в конце документа на свободной строке. 
4. Выполните команду Главная – Буфер обмена – Вставить. В резуль-

тате первый абзац переместится в конец документа. 
5. Верните первый абзац на прежнее место. 
6. Скопируйте второй абзац документа в конец третьего абзаца, пользуясь 

кнопками ленты (см. таблицу 5.2). 
Кроме того, перемещать и копировать фрагменты текста можно перетас-

киванием при помощи мыши. 
Для этого необходимо сначала выделить любым способом необходимый 

для перемещения участок текста. Затем отпустить левую кнопку мыши, если 
вы выделяете мышью, то есть закончить процедуру выделения текста. Опять 
нажать на левую кнопку мыши в области выделенного фрагмента и, удержи-
вая её нажатой, перемещать мышь (около указателя мыши вы увидите тон-
кую штриховую линию и прямоугольник). Переместите эту линию в то ме-
сто, куда вы хотите переместить участок текста. Только теперь снова можно 
отпустить левую кнопку мыши. 

Для копирования выделенного участка текста с помощью мыши необхо-
димо проделать описанные выше действия при нажатой клавише [Ctrl]. 

 

Упражнение 13 

В этом упражнении вы научитесь перемещать фрагмент текста с помо-
щью мыши. 

1. Выделите второй абзац текста, щелкнув по абзацу три раза левой кноп-
кой мыши.  

2. Наведите указатель мыши на выделенный фрагмент текста, нажмите на 
левую кнопку мыши и, удерживая её, перетягивайте выделенный фрагмент 
в начало текста, когда штриховая линия возле указателя мыши окажется в 
начале первого абзаца текста, отпустите левую кнопку мыши. При этом вто-
рой абзац будет перемещен в начало текста. 

3. Верните абзац на прежнее место.  
 

3.7 Поиск и замена 
 

Для автоматического поиска в тексте слова, фразы или элементов, таких 
как рисунки и таблицы, без прокрутки списка с результатами поиска опреде-
ленного слова или цифрового значения используется функция поиска. Пара-
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метры поиска можно задать с помощью области Навигация или в диалого-
вом окне Найти и заменить. Диалоговое окно Найти и заменить предна-
значено также для замены найденных фрагментов текста на заданный. Спо-
собы вызова диалоговых окон для поиска и замены перечислены в табли-
це 5.3. 

Поиск слова или словосочетания можно выполнить двумя способами: 
 с помощью области Навигация; 

 с помощью окна Найти и заменить. 
 

Таблица 5.3 – Способы вызова диалоговых окон для поиска и замены 
 

Дей-

ствие 

Команда ленты Клавиатура 

Поиск Главная – Редактирование – Найти 

или 

Главная – Редактирование – Заменить 

[Ctrl]+[f] 

Замена Главная – Редактирование – Заменить 
[Ctrl]+[h] 

или 

[F5] 
 

Упражнение 14 

В этом упражнении вы научитесь выполнять поиск фрагмента текста. 

1. Подайте команду Главная – Редактирование – Найти. При этом сле-
ва от окна документа откроется диалоговое окно Навигация, изображенное 
на рисунке 5.12. 

 

 
 

Рисунок 5.12 – Область Навигация 
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2. В открытом документе найдите в тексте слово «текст» и однокоренные 
с ним слова, для этого в поле Поиск в документе области Навигация набе-
рите слово «текст» (без кавычек). Нажмите [Enter]. 

В области Навигация во вкладке Просмотр результатов текущего по-
иска появятся фрагменты текста, содержащие слово «текст», однокоренные 
слова или включения этого слова. 

3. После того как просмотр документа закончен, закройте область Нави-
гация. 

4. В этом же документе найдите слова, начинающиеся на букву «п».  
Для этого выполните команду Главная – Редактирование – Заменить или 
нажмите клавишу [F5]. На экране появится диалоговое окно Найти и заменить. 

5. Откройте вкладку Найти (рисунок 5.13). 

6. Щелкните по кнопке Больше, чтобы открыть параметры поиска, кото-
рые дают возможность указания направления поиска и дополнительные 
условия к искомому слову или символу. 

7. В поле ввода текста наберите <п* (таблица 5.4). Установите флажок 
Подстановочные знаки, в списке Направление выберите Везде, в списке 
Найти выберите Основной документ. Нажмите кнопку Найти далее. Иско-
мые слова будут найдены. 

 

 
 

Рисунок 5.13 – Диалоговое окно Найти и заменить 

 

Установленный щелчком левой клавиши мыши флажок в поле Учиты-
вать регистр укажет редактору искать слово, набранное строчными или 
прописными буквами. 

При снятом флажке Только слово целиком при поиске, например, слова 
«основа» редактор будет выделять все однокоренные слова такие как «осно-
вание», «основатель». Установив флажок в данном поле, вы подадите коман-
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ду на поиск только указанного слова, все однокоренные слова при этом будут 
проигнорированы. 

При установленном флажке Подстановочные знаки можно вместо букв 
в поисковом поле вводить подстановочные значки (таблица 5.4). Если 
например ввести в текстовое поле Найти: символы к?т и нажать кнопку 
Найти далее, то будут находиться слова «кот», «кит», так как «?» заменяет 
любой один символ. 

Чтобы добавить к искомому слову форматирование, необходимо нажать 
кнопку Формат и выбрать определенные для поиска формат Шрифта, Абза-
ца, Языка, Стиля и т.д. Для удаления форматирования надо нажать кнопку 
Снять форматирование. Для поиска любого символа, например, символа 
абзаца или графического объекта используется кнопка Специальный. 

Флажки Произносится как и Все словоформы используются только в 
том случае, если одним из используемых языков редактирования являет-
ся английский. 

8. После того как просмотр документа закончен, закройте окно поиска, 
щелкнув по кнопке Отмена. 

 
Таблица 5.4 – Подстановочные знаки для поиска и замены элементов 
 

Искомый элемент 
Подстановочный 

знак 
Примеры 

Один символ ? Выражение м?т позволяет 
найти слова мат и мот 

Любая последовательность 
символов 

* Выражение р*т позволяет 
найти слова рост и 
раритет 

Начало слова < Выражение <(пас) 
позволяет найти слова 
пастух и паста, но не 
слово запас 

Конец слова > Выражение (на)> 
позволяет найти слова на 
и корона, но не слово 
напильник 

Один из указанных 
символов 

[  ] Выражение кр[еа]н 
позволяет найти слова 
крен и кран 

Любой символ из 
указанного диапазона 

[-] Выражение [з-ф]абор 
позволяет найти слова 
забор и табор. Диапазон 
должен быть указан в 
порядке возрастания 
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Окончание таблицы 5.4 
 

Любой символ, кроме 
символов, которые 
находятся в диапазоне, 
указанном в скобках 

[!э-я] Выражение к[!е-р]а 
позволяет найти слова 
кода и коса, но не слова 
кожа и кора 

Предыдущий символ или 
выражение, повторенные  
от n до m раз 

{n,m} Выражение 10{1,3} 
позволяет найти числа 10, 
100 и 1000 

Предыдущий символ или 
выражение, повторенные не 
менее одного раза 

@ Выражение больше@ 
позволяет найти слова 
больше и большее 

 
Упражнение 15 

В этом упражнении вы научитесь выполнять поиск и замену фрагмента 
текста с использованием диалогового окна Найти и заменить. 

1. Замените в тексте слово «редакторы» на «редакторы» (размер шрифта – 

18, цвет – зеленый). Для этого подайте команду Главная – Редактирование 
– Заменить. 

2. В текстовое поле Найти введите слово редактор, в поле Заменить на 
введите слово редактор. 

3. Щелкните по кнопке Формат, выберите пункт Шрифт. На вкладке 
Шрифт установите размер шрифта – 18, цвет – зеленый. Все изменения бу-
дут показаны в окне Образец. Нажмите кнопку ОК. 

4. Затем щелкните по кнопке Заменить, пока не появится сообщение, что 
просмотр документа закончен. Закройте окно замены, щелкнув по кнопке 
Отмена. 
 

4 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Откройте файл Табуляция.docx. 
2. В тексте, набранном в Упражнении1, при помощи диалогового окна 

Табуляция удалите позицию табуляции 10 см и добавьте вместо нее пози-
цию табуляции 12 см с выравниванием по правому краю и заполнителем ----. 

3. Сохраните и закройте документ. 
4. Откройте файл Компьютерные сети.docx. 
5. В разделе Локальные и глобальные сети оформите функции компью-

терных сетей как маркированный список с маркерами вида . 
6. В конце текста вставьте следующий текст (рисунок 5.14): 
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Рисунок 5.14 – Текст для набора 
 

7. Измените маркеры списка на  (шрифт – Wingdings). 
8. Все заголовки выровнять по центру. 
9. Добавьте ко второму абзацу границы и заливку по вашему усмотрению. 
10. Сохраните изменения в документе и закройте его. 
11. Откройте документ Текстовые редакторы.docx, выделите первый 

абзац текста и переместите его в окончание документа. 
12. Выделите второй абзац текста и скопируйте его в окончание документа. 
13. Вернитесь в начало документа и измените в первом слове размер 

шрифта на 20, курсив с подчеркиванием, цвет – фиолетовый. 
14. Сохраните изменения в документе.  
15. С использованием команд ленты найдите в тексте слово абзац. 
16. Найдите в тексте слова, начинающиеся с буквы с. 
17. С использованием команд ленты измените по тексту в слове Word 

шрифт на жирный с подчеркиванием, размер 18, цвет – синий. 
18. Сохраните и закройте файл. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
 

Тема: MS WORD. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ 
 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Научиться: 
• создавать, изменять таблицы в документе; 
• вычислять значения в таблицах; 
• выполнять сортировку данных. 
 

2  ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 
ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-
тельной работы и сохранить в указанной преподавателем папке. 

 
3  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

3.1 Вставка таблицы в документ 
 

Текстовый курсор должен находиться в том месте, где должна быть 
вставлена таблица, обычно это новая строка. 

 
Таблицу можно добавить в документ следующим образом: на вкладке 

Вставка щелкнуть по кнопке , курсором указать необходимое 
количество строк и столбцов на макете, или выполнить команду Вставка – 

Таблицы – Таблица – Вставить таблицу…(рисунок 6.1). 
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Рисунок 6.1 – Вставка таблицы 
 

В появившемся окне для вставки таблицы укажите необходимое число 
столбцов и строк и щелкните по кнопке ОК (рисунок 6.2). 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Диалоговое окно Вставка таблицы 
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3.2 Заполнение таблицы данными, перемещение и выделение ячеек 
 

Для перемещения курсора внутри таблицы используют следующие кла-
виши (таблица 6.1). 

 
Таблица 6.1 – Клавиши, используемые для перемещения внутри таблицы 
 

Клавиши 
или 

сочетания клавиш 
Назначение 

Tab 
Перемещение курсора по ячейкам таблицы слева 

направо 

Shift+Tab 
Перемещение курсора по ячейкам таблицы справа 

налево 

       Перемещение курсора по ячейкам  

Alt+Home В первую ячейку строки 

Alt+End В последнюю ячейку строки 

Alt+PgUp В верхнюю ячейку внутри столбца 

Alt+PgDn В нижнюю ячейку внутри столбца 

 
 

Кроме того, у вас есть возможность щелкнуть указателем мыши непо-
средственно по нужной ячейке. 

При работе с таблицей необходимо, чтобы курсор находился в одной из 
ячеек таблицы, иначе команды будут недоступны. Для выделения элементов 
таблицы можно использовать способы, описанные в таблице 6.1. 

С выделенными участками таблицы можно осуществлять такие же опера-
ции, как и с выделенными участками текста, т.е. вырезать, копировать и 
вставлять из буфера. При форматировании текста в ячейках таблицы каждая 
ячейка рассматривается как отдельный абзац, поэтому, чтобы расположить 
текст в нескольких смежных ячейках, например, по центру или по правому 
краю, их необходимо сначала выделить. 

Для удаления всей таблицы, ее отдельных ячеек, строк или столбцов 
необходимо выделить нужный диапазон ячеек или всю таблицу и на вкладке 

Работа с таблицами – Макет щелкнуть по кнопке , в появившемся ме-
ню выбрать соответствующую команду Удалить (Ячейки, Строки,  
Столбцы). 
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Таблица 6.2 – Выделение элементов таблицы 
 

Выделяемый элемент Действия 

Ячейку 
Установите курсор на левый край ячейки, курсор 
примет следующий вид  и нажмите левую 
кнопку мыши 

Столбец 
Установите курсор на границе верхней ячейки 
столбца и при появлении черной стрелки  
щелкните левой кнопкой мыши 

Строку 

Установите курсор влево за областью таблицы 
(на левом поле), курсор примет вид стрелки, 
направленной вправо вверх , и щелкните левой 
кнопкой мыши 

Произвольные ячейки 
Перетаскиванием мыши или Shift+стрелки управ-
ления курсором (, , , ) 

Всю таблицу 

Перейдите на вкладку Макет, щелкните по кноп-
ке  и выберите команду Выделить 
таблицу (таблицу также можно выделить, 
щелкнув по значку ) 

 
Чтобы объединить или разделить ячейки или таблицу выделите их, а за-

тем на вкладке Работа с таблицами – Макет выберите соответствующую 
команду Объединить ячейки (Разделить ячейки)(Разделить таблицу). 

Для добавления строк в конце таблицы установите курсор в последнюю 
нижнюю ячейку таблицы и один раз нажмите [Tab]. Под текущей строкой 
появится новая строка. 

Для добавления строк или столбцов в любом месте таблицы установите 
курсор в любую ячейку строки таблицы и на вкладке Работа с таблицами – 

Макет выберите нужную команду . 
Для изменения ширины строк или столбцов таблицы удобно использо-

вать линии разграфки таблицы или маркеры столбцов и строк на горизон-
тальной и вертикальной линейках. 

1. Курсор при выполнении этой операции должен находиться в любой 
ячейке таблицы. 

2. Поместите указатель мыши на правую границу ячейки. При изменении 
размеров столбца курсор принимает вид двунаправленной стрелки . 

3. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите границу столбца 
влево. Обратите внимание, как перемещается пунктирная линия, обозначаю-
щая границу столбца. 
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Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь создавать таблицу. 
1. Запустите программу Ms Word, если она еще не загружена, при запуске 

будет создан новый документ. Сохраните его с именем Таблица.docx  в сво-
ей папке. 

2. Создайте таблицу Объем продаж сельхозтехники за 2012 год, приве-
денную ниже, для этого: 

 на первой строке страницы, там, где мигает курсор, введите заголовок 
таблицы Объем продаж сельхозтехники за 2012 год, выделите его, оформи-
те полужирным шрифтом 14 размера и расположите его по центру, нажми-
те [Enter], чтобы перейти на новую строку; 

 с новой строки добавьте таблицу (вкладка Вставка – кнопка ), со-
держащую 5 столбцов и 6 строк; 

 заполните ячейки таблицы данными в соответствии с рисунком 6.3; 

 измените ширину первого столбца с использованием двунаправленной 
стрелки, пока надписи названий техники не поместятся в ячейках полностью; 

 выделите со второго по пятый столбцы и на вкладке Макет щелкните 
по кнопке  – Выровнять ширину столбцов. Таблица должна выглядеть 
как показано на рисунке 6.3. 

3. Сохраните файл Таблица.docx. 
 

 
 

Рисунок 6.3 – Таблица  Объем продаж сельхозтехники за 2012 год 
 

3.3 Вычисления и сортировка в таблицах 
 

Как правило, таблицы создаются для того, чтобы определенным образом 
обработать или упорядочить данные по столбцам и строкам. 

Для того, чтобы отсортировать таблицу: 
1. Выделите строки, которые необходимо отсортировать, или всю таблицу. 

2. На вкладке Макет нажмите кнопку . 
3. По умолчанию Word предлагает упорядочить строки по элементам пер-

вого столбца. Если у вас другая задача, то необходимо в окне Сортировка 
указать тот столбец, по значениям которого будут сортироваться строки. 
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4. Из раскрывающегося списка Тип выберите Текст, Число или Дату. 

5. Установите переключатель По возрастанию или По убыванию. 
 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы научитесь сортировать таблицу. 
1.В созданной выше таблице отсортировать содержимое первого столбца 

в алфавитном порядке, для этого: 
 установите курсор в первую ячейку таблицы; 

 на вкладке Макет нажмите кнопку ; 

 откроется диалоговое окно Сортировка следующего вида (рису-
нок 6.4); 
 

 
 

Рисунок 6.4 – Диалоговое окно Сортировка 
 

 в первом разделе Сначала по из раскрывающегося списка выберите 
Техника, в поле тип: щелкните по стрелке списка ▼ и выберите Текст, 
установите переключатель по возрастанию; 

 во втором разделе Затем по выберите ключ (нет); 
 в разделе Список установите переключатель со строкой заголовка и 

нажмите ОК. Вы увидите, что строки таблицы расположились в алфавитном 
порядке названий техники. 

2. Сохраните файл Таблица.docx. 
 

Текстовый процессор Ms Word позволяет осуществлять в созданных 
таблицах вычисления. Для этого необходимо установить курсор в ячейке, где 
должен находиться результат вычисления, и на вкладке Макет нажать кнопку 
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 – Формула. На экране появится диалоговое окно (рисунок 6.5), в 
котором по умолчанию высвечивается в поле Формула:  =SUM(ABOVE). 

Эта формула говорит о том, что редактор сложит только числа над дан-
ной ячейкой. Нажав кнопку OK, вы в указанной ячейке получите результат 
вычисления функции. 

 

 
 

Рисунок 6.5 – Диалоговое окно Формула 
 

Если вы хотите произвести вычисление какой-либо другой функции, вы 
можете щелкнуть на стрелке списка ▼ в поле Вставить функцию: 

 и редактор предложит на выбор список доступных 
функций (рисунок 6.6) 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Окно Вставить функцию 
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Список часто используемых функций приведен в таблице 6.3. 
 

Таблица 6.3 – Функции 
 

Функция Назначение 

SUM( ) Сумма чисел 

ABS( ) Модуль числа 

AVEREGE( ) Среднее значение 

COUNT( ) Число элементов в списке 

MIN( ) Минимальное значение 

MAX( ) Максимальное значение 

PRODUCT( ) Произведение чисел 

 
В качестве ключевых слов для ссылки на блоки ячеек в скобках функции 

могут использоваться слова: 
 ABOVE – ячейки, расположенные выше ячейки с результатом; 
 LEFT – ячейки, расположенные левее ячейки с результатом; 
 RIGHT – ячейки, расположенные правее ячейки с результатом; 
 BELOW – ячейки, расположенные ниже ячейки с результатом. 

 
Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь выполнять вычисления в таблице. 
1. Добавьте в конце созданной таблицы новую строку. В крайнюю левую 

ячейку новой строки таблицы введите слово Итого. 
2. Заполните в таблице в последней строке пустые ячейки, вставляя в них 

формулу:=SUM(ABOVE), для этого: 
 установите курсор в пустую ячейку строки и на вкладке Макет нажми-

те кнопку , в поле Формула: обязательно проверьте наличие функ-
ции =SUM(ABOVE), нажмите ОК; 

 повторите вставку функции для оставшихся пустых ячеек таблицы. 
Сравните полученный результат с рисунком 6.7. 

3. Сохраните файл Таблица.docx. 
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Рисунок 6.7 – Результат вычислений в таблице 
 

3.4 Границы и заливка таблиц 
 

В качестве окончательного штриха таблице или таблицам документа 
можно назначить границы и заливку. Граница – это рамка, окружающая 
ячейки таблицы со всех сторон. Заливка используется для изменения цвета 
фона таблицы. 

 
Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь добавлять границы и заливку ячейкам 
таблицы. 

1. Выделите таблицу Объем продаж сельхозтехники за 2012 год, для 
этого установите курсор в любую ячейку таблицы, перейдите на вкладку Ма-
кет, нажмите кнопку и выполните команды Таблица – Выделить – Выде-

лить таблицу ( ). 
2. Оформите рамку таблицы зеленым цветом и выполните заливку фона 

таблицы бирюзовым цветом, для этого: 
 не снимайте выделение таблицы; 
 перейдите на вкладку Конструктор и нажмите кнопку  и в 

выпадающем меню выберите команду Границы и заливка… (рисунок 6.8); 
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Рисунок 6.8 – Выпадающее меню Границы 
 

 в появившемся диалоговом окне Границы и заливка щелкните на 
вкладке Граница; 

 в первом разделе Тип: щелкните по окну Все (т.е. будет меняться цвет 
и размер рамки всей таблицы); 

 во втором разделе в поле Тип: выберите первый тип линии, в поле 
Цвет: щелкните на стрелке списка ▼ и выберите зеленый цвет, щелкнув по 
нему мышью, в поле Ширина: щелкните на стрелке списка ▼ и выберите 
ширину линии 3пт, щелкнув по ней мышью; 

 в третьем разделе в поле Образец вы увидите все произведенные из-
менения, в поле Применить к: щелкните на стрелке списка ▼ и выберите 
таблица (если данный пункт не установлен), щелкнув по выбранному пункту 
списка мышью; 

 щелкните на вкладке Заливка, в разделе Заливка выберите темно-
бирюзовый цвет любого оттенка; 

 щелкните по кнопке ОК, все изменения отразятся в таблице. 
3. Сохраните документ. 

 
4  ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. В открытом документе Таблица.docx с новой строки создайте табли-

цу Группировочная ведомость (рисунок 6.9). 
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Рисунок 6.9 – Таблица Группировочная ведомость 
 

2. При создании таблицы создайте пять столбцов и восемь строк. 
3. Шапка таблицы содержит объединенные ячейки, для их создания: 
 выделите первую и вторую ячейки первого столбца и выполните ко-

манду Макет – Объединение – Объединить ячейки (первая и вторая ячей-
ки первого столбца станут одной ячейкой); 

 выделите первую и вторую ячейки второго столбца и выполните ко-
манду Макет – Объединение – Объединить ячейки (первая и вторая ячей-
ки второго столбца станут одной ячейкой); 

 выделите первую и вторую ячейки третьего столбца и выполните ко-
манду Макет – Объединение – Объединить ячейки (первая и вторая ячей-
ки третьего столбца станут одной ячейкой); 

 выделите первые ячейки четвертого и пятого столбцов и выполните 
команду Макет – Объединение – Объединить ячейки (первые ячейки чет-
вертого и пятого столбцов станут одной ячейкой). 

4. Заполните ячейки данными, как показано на рисунке 6.9. 
5. Столбец Сумма заполните, используя функцию произведения  

=PRODUCT(LEFT). Ключевое слово LEFT для ссылки на блок ячеек наби-
райте вручную с клавиатуры. 

6. Строку ИТОГО вычислите по столбцу Сумма, используя функцию 
суммы: =SUM(ABOVE). 

7. Отсортируйте строки таблицы в алфавитном порядке по столбцу 
Наименования, для этого: 

 выделите только строки таблицы без «шапки» таблицы и строки ИТОГО; 

 выполните команду вкладки Макет – Данные – Сортировка; 

 в разделе Сначала по из раскрывающегося списка выберите столб-
цам 2, так как наименования изделий находятся в этом столбце, в поле тип: 
появится – Текст, установите переключатель по возрастанию. В разделе 
Список проверьте положение переключателя на позиции без строки заго-
ловка и нажмите ОК. 

8. Оформите рамку таблицы синим цветом и выполните заливку фона 
таблицы голубым цветом. 
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9. Создайте с новой строки таблицу Основные возможности формати-
рования текста, соблюдая форматирование текста (рисунок 6.10). 

 

 
 

Рисунок 6.10 – Таблица Основные возможности форматирования 
текста 

 
10. Выполните сортировку таблицы по столбцу Параметр форматирова-

ния, расположив его элементы в алфавитном порядке (по возрастанию).  
11. Создайте с новой строки таблицу (рисунок 6.11). 

 



 100 

 
 

Рисунок 6.11 – Фрагмент таблицы Менделеева 
 

12. Сохраните и закройте документ. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
 

Тема: MS EXCEL. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ. 
ВВОД ДАННЫХ. ВЫЧИСЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ 

 
1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Научиться: 
• открывать и сохранять файлы рабочих книг; 
• вводить данные в рабочий лист и редактировать их; 
• автоматически суммировать данные в строках и столбцах; 
• составлять элементарные формулы; 
• составлять формулы с помощью Мастера функций; 
• копировать и вставлять данные в ячейки; 
• перемещать данные между ячейками и рабочими листами; 
• составлять формулы, используя абсолютные и относительные адреса яче-
ек. 
 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 
ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Данная лабораторная работа выполняется в течение четырех часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-
тельной работы и сохранить в указанной преподавателем папке. 

 
3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Microsoft Excel–это программный продукт, который относится к катего-
рии электронных таблиц. Excel считается лучшей программой электронных 
таблиц. Файлы, создаваемые в Excel, называются рабочими книгами. 

 
3.1. Запуск программы 

 
Запустить программу Microsoft Excel можно через Главное меню, вы-

полнив команды Пуск – Программы – Microsoft Excel, a также с помощью 
пиктограммы на рабочем столе:  

 

 
3.2 Передвижение по рабочему листу 

 
Рабочий лист состоит из столбцов и строк. Столбцы идут вертикально и 

озаглавлены буквами, записанными вверху над каждым из них. Эти буквы 
называются заголовками или идентификаторами столбцов. Строки распо-
ложены по горизонтали и обозначаются номерами, записанными слева. Пере-
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сечение строк и столбцов называются ячейками. Сочетание буквы, обозна-
чающей столбец и номера строки, называется адресом или ссылкой на ячей-
ку. Адрес ячейки образуется путем соединения обозначений столбца и стро-
ки, на пересечении которых находится ячейка. Например, ячейка в столбце А 
первой строке обозначается А1, правее В1 и т.д. 

Когда вы выбираете ячейку мышью или клавишами управления кур-
сором, выбранная ячейка становится текущей (или активной) ячейкой. Адрес 
текущей ячейки всегда отображается в Поле имени с левой стороны Строки 
формул над рабочим листом (рисунок 7.1) 

 
 

 
 

Рисунок 7.1 – Структура окна приложения Microsoft Excel 
 

Справа и снизу от рабочего листа находятся полосы прокрутки, при по-
мощи которых можно просмотреть части рабочего листа, которые не по-
местились на экране. 

Чтобы сделать ячейку текущей нужно щелкнуть по ячейке левой кноп-
кой  мыши или перейти в нее с помощью клавиш со стрелками. 

Доступ ко всем функциям программы и командам позволяет получить 
лента. Лента – горизонтальная полоса, которая работает в верхней части ок-
на Excel 2010, чуть ниже заголовка (рисунок 7.2). 

Панель быстрого доступа 



 103 

Лента организована в различные вкладки, например, Файл, Главная, 
Вставка и т.д., и каждая вкладка содержит соответствующие элементы 
управления, которые обычно включают кнопки, списки и флажки. 

 
Рисунок 7.2 – Структура ленты 

 
3.3 Выделение группы (диапазона) ячеек 

 
Диапазоном в Excel называется прямоугольная часть таблицы (или часть 

строки, столбца, или целиком строка или столбец), задаваемая через двоето-
чие адресами противоположных по диагонали ячеек прямоугольника, напри-
мер: В3: Е5. Строка целиком задается своим номером, а столбец – своим 
именем. Диапазоны используются для вычисления сумм и других сложных 
выражений. 

Чтобы выделить диапазон ячеек, необходимо выбрать первую ячейку 
диапазона, а затем, удерживая кнопку мыши, перетащить указатель до по-
следней ячейки диапазона, либо выбрать первую ячейку и, удерживая кла-
вишу <SHIFT>, щелкнуть последнюю ячейку. 

Также можно, выбрав первую ячейку диапазона, нажать <F8>, чтобы 
увеличить область выделения с помощью клавиш со стрелками. Чтобы оста-
новить выделение, повторно нажмите клавишу <F8>. 

Чтобы выделить несмежные ячейки, необходимо выделить первую 
ячейку или группу ячеек, нажать<Ctrl> и, не отпуская ее, выделить следую-
щую ячейку или группу ячеек и так далее. 

Чтобы выделить целый столбец (или строку), необходимо щелкнуть на 
букве (или цифре) соответствующего заголовка. 

Чтобы выделить несколько смежных строк или столбцов, необходимо 
выделить первую строку или столбец и, не отпуская кнопку мыши, переме-
стить указатель мыши по заголовкам остальных. 

Чтобы быстро перейти к нужной ячейке, странице, таблице или выде-
лить нужный диапазон ячеек, необходимо выбрать на ленте вкладку Глав-
ная, группу Редактирование, кнопку Найти и выделить, команду Перей-
ти… или сочетание клавиш <CTRL+G>(или<F5>). 

 
Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь выделять ячейки и диапазон ячеек. 
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1. Запустите программу Microsoft Excel 2010. 
2. Сделайте текущей ячейку А1. 
3. Нажмите клавишу <Shift> и, не отпуская ее, щелкните на ячейке В5. 

Выделяется диапазон ячеек А1:В5. 
4. Нажмите <Ctrl+Home>. Снова станет активной ячейка А1. 
5. Нажав и удерживая клавишу <Ctrl>, щелкните на В5, затем на С10, 

Теперь выделены три ячейки А1, В5 и С10. 
6. Щелкните на ячейке А1. Снова текущей стала ячейка А1. 
7. Нажмите левую кнопку мыши на ячейке А1 и держите ее, двигая ука-

затель мыши к ячейке В5. Снова выделятся диапазон ячеек А1:В5. 
 

3.4 Ввод данных 
 

В любую ячейку рабочего листа вы можете вводить текст, числа или 
формулы. Для этого достаточно выделить ячейку и набрать с клавиатуры то, 
что вам нужно. В процессе ввода данных MS Excel автоматически распознает 
то, что вы вводите: числа, текст или формулы. 

Начнем составление рабочего листа проекта бюджета некой фирмы «За-
пад» с заполнения ячеек столбца А заголовками строк бюджета. Заголовки в 
рабочих листах делают понятным содержание ваших документов и облегча-
ют их использование. 

Внимание! При вводе заголовков длинный текст будет показан на со-
седних колонках или обрезан границей следующей колонки, если она не пуста. 
В дальнейшем Вы научитесь справляться с этим, изменяя ширину столбца. 

 
Упражнение 2 

В этом упражнении вы введете название и заголовки на рабочий лист. Ввод 
данных в каждую ячейку заканчивается нажатием клавиши <Enter>. 
1. Выделите ячейку В1, наберите Бюджет. 
2. Выделите ячейку A3, наберите Составил. 
3. Выделите ячейку А4, наберите Дата. 
4. Выделите ячейку А6, наберите Исходные данные. 
5. Выделите ячейку А10, наберите Отчет. 
6. Выделите ячейку В6, наберите Темпы роста. 
7. Выделите ячейку В7, наберите Рост объема продаж. 
8. Выделите ячейку В8, наберите Удорожание товаров. 
9. Выделите ячейку С7, наберите 1,5. 
10. Выделите ячейку С8, наберите 0,9. 
 

3.5 Редактирование данных 
 

Вот несколько простых путей выявления и исправления ошибок в дан-
ных, уже введенных в ячейки: 
1. Чтобы найти и скорректировать содержимое ячейки, необходимо вы-

делить ее. Содержимое появится в Строке формул. Далее необходимо 
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щелкнуть на том месте текста в Строке формул, куда хотите внести измене-
ния и ввести данные. 
2. Чтобы отредактировать данные прямо в ячейке, необходимо ее выделить, 
нажмите клавишу <F2> или щелкнуть на ней дважды левой кнопкой мыши. 
3. Чтобы удалить содержимое ячейки, необходимо выделить ее и нажать 
клавишу <Del>. 
Внимание! Не используйте клавишу пробела для очистки содержимого ячеек. 
4. Чтобы заменить текущее содержимое ячейки совершенно новым, выде-
лите ее, введите новые данные и нажмите <Enter>. 
5. Чтобы отменить последнее действие, необходимо нажать<Ctrl+Z>или 
щелкнуть на кнопке Отменить . 

 
Упражнение 3 

В этом упражнении вы отредактируете содержимое ячейки B1. 
1. Дважды щелкните на ячейке В1. В клетке появится мигающий курсор ре-
дактирования I. 
2. В ячейке В1 щелкните прямо перед словом Бюджет, затем наберите слово 
Торговый и нажмите <Пробел>. 
3. Щелкните сразу после слова Бюджет. Введите:(двоеточие), затем нажми-
те клавишу <Пробел> и наберите 2010 Финансовый год. 
4. Нажмите <Enter>. В ячейке В1 появилось новое название: Торговый 
Бюджет: 2010 Финансовый год. 
 

3.6 Ввод в ячейки последовательности данных 
 

Используя Автозаполнение, можно автоматически ввести в несколько 
ячеек последовательность или прогрессию данных. Microsoft Excel поддер-
живает ряд стандартных последовательностей, таких как названия месяцев, 
дней недели. 

Внимание! Чтобы ввести числовую прогрессию с помощью Автоза-

полнения, необходимо задать два ее начальных элемента. 

Воспользоваться инструментом Автозаполнение можно с помощью 
маркера заполнения, который находится в правом нижнем углу текущей 
клетки (рисунок 7.3). 

 
Упражнение 4 

В этом упражнении с помощью Автозаполнения вы введете сначала 
числовую последовательность, а затем замените ее на названия месяцев. 
1. Выделите ячейки C10:D10. 
2. Наберите 1, нажмите <Enter>, наберите 2. 
3. Обе ячейки, содержащие цифры 1 и 2, по-прежнему выделены. Установи-
те указатель мыши на маркер заполнения в нижнем правом углу ячейки D10. 
При этом указатель мыши примет форму сплошного знака "плюс" (крести-
ка) (рисунок 7.3). 
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Рисунок 7.3 – Маркер заполнения 
 
4. Перетащите мышью маркер заполнения до ячейки Н10.  
5. В диапазонеC10:D10 появилась числовая последовательность от 1 до 6. 
Теперь вы замените числовую последовательность на названия месяцев. 
6. Выделите ячейку С10. 
7. Наберите март и нажмите <Enter>. 
8. Для ввода остальных месяцев первых двух кварталов финансового года 
щелкните снова на ячейке С10 и перетащите маркер заполнения к ячейке 
Н10. Названия месяцев автоматически заполнили диапазон ячеек. 
9. Остальные данные заполните в соответствии с рисунком 7.4. 
 

 
 

Рисунок 7.4 – Рабочий лист с введенными данными 
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3.7 Сохранение документа 
 

При сохранении файла вы присваиваете ему имя и определяете место 
его хранения. Все файлы, которые вы будете создавать при изучении 
Microsoft Excel, желательно сохранять в папку, указанную преподавателем. 

 
Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь сохранять файл в указанное место. 
1. Создайте на внешнем носителе информации папку с именем 
Фамилия_Excel. 

2. На ленте выберите вкладку Файл, на ней команду Сохранить как. На 
экране появится диалоговое окно Сохранение документа. В поле Папка 
укажите папку Фамилия_Excel. 
3. Щелкните в поле имени и наберите Урок_1. 

4. Щелкните на кнопке Сохранить или нажмите <Enter> (рисунок 7.5). 
 

 
 

Рисунок 7.5 – Диалоговое окно сохранения документа 
 

В упражнении 5 файл был сохранен в той версии Excel, в которой вы ра-
ботали – Excel 2010. Этот файл имеет расширение .xlsx. Этот файл вы не 
сможете открыть в более ранних версиях Excel. Для открытия этого файла в 
версии Excel 2003 его необходимо сохранить с расширением .xls. 

 
Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь сохранять файл в другой версии 
Ms Excel. 
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1. На ленте выберите вкладку Файл, на ней команду Сохранить как. На 
экране появится диалоговое окно Сохранение документа. В поле Папка 
укажите папку Фамилия_Excel. 
2. В окне Сохранение документа откройте список Тип файла и выберите 
Книга Excel 97-2003. 

3. Сравните выбранные настройки с рисунком 7.6. Щелкните Сохранить. 
 

 
 

Рисунок 7.6 – Сохранение документа в версии Excel 97–2003 
 

3.8 Работа с рабочими книгами 
 

Рабочие книги могут содержать несколько листов и листы диаграмм. 
Microsoft Excel позволяет быстро переходить от одного рабочего листа к дру-
гому, вводить данные сразу в несколько рабочих листов и присваивать им 
имена. Microsoft Excel открывает доступ одновременно ко всем рабочим кни-
гам. При сохранении файла сохраняется вся рабочая книга. 

Выбирать различные рабочие листы из рабочей книги можно, щелкая на 
соответствующих ярлычках в нижней части листов. Используя кнопки со 
стрелочками (кнопки прокрутки ярлычков) в левом нижнем углу экрана (см. 
рисунок 7.1), можно переместиться к ярлычку первого листа рабочей книги, 
перейти к ярлычку предыдущего или последующего листов, переместиться к 
ярлычку последнего листа. 

Вы можете выделить сразу несколько рабочих листов также, как вы-
деляли одновременно группу ячеек. Несколько смежных листов можно вы-
делить, щелкнув на ярлычках первого и последнею рабочих листов из нуж-
ного вам интервала, при нажатой клавише <Shift>. Несколько несмежных 
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листов можно выделить, если нажать клавишу <Ctrl> и, не отпуская ее, щел-
кать на ярлычках требуемых рабочих листов. 

Выделив несколько рабочих листов, вы сможете вводить одни и те же 
данные одновременно в каждый из них. 

Каждая новая рабочая книга имеет 3 чистых рабочих листа с именами 
Лист1, Лист2 и ЛистЗ. Вы можете сохранить это количество листов или из-
менить состав рабочей книги, добавляя, удаляя или переименовывая ее ли-
сты. Рабочая книга может содержать произвольное количество листов. Для 
вставки листов пользуйтесь командой Главная–Ячейки – Вставить – Вста-
вить лист, а для удаления – командой Главная – Ячейки – Удалить – Уда-
лить лист или командами из контекстного меню для ярлычка листа, перед 
которым вы вставляете лист Вставить– Лист – Ок, а для удаления выделен-
ного листа – Удалить. 

 
Упражнение 7 

В этом упражнении вы выделите несколько рабочих листов и введете в 
них данные. Вставите, удалите, добавите, переименуете и переместите листы. 
1. Щелкните на ярлычке Лист2. 
2. Нажмите клавишу <Shift>, и, не отпуская клавишу, щелкните на ярлычке 
Лист1. Листы с 1 по 2 станут выделенными, причем активным останется 
Лист2. При выделении сразу нескольких листов Microsoft Excel переходит 
сразу в режим группового редактирования и в заголовке окна появится слово 
Группа. 
3. Выделите ячейку ВЗ на активном листе. 
4. Напечатайте свою фамилию и нажмите <Enter>. 

5. Щелкните на ярлычке Лист1. Он становится текущим. Вы ввели фами-
лию в Лист2, эта же фамилия появилась в ячейке B3 Лист1. Когда вы вводи-
те данные в один из выделенных рабочих листов, данные вводятся в соответ-
ствующие ячейки остальных листов. 
6. Щелкните на ярлычке ЛистЗ. При этом листы с 1 по 2 перестают быть 
выделенными, а текущим становится ЛистЗ. 

7. Щелкните правой кнопкой мыши на ярлычке Лист2 и в контекстном ме-
ню выберите команду Удалить. Щелкните на кнопке Удалить. Диалоговое 
окно закроется, и Лист2 исчезнет, а за ярлычком Лист1 будет находиться 
сразу ЛистЗ. 

8. Щелкните правой кнопкой на ярлычке ЛистЗ и выберите команду Вста-
вить из контекстного меню. Откроется диалоговое окно Вставка. Убедитесь 
в том, что значок Лист на вкладке Общие выделен, и щелкните на кнопке 
ОК. Новый Лист4 будет вставлен слева от текущего листа. 
9. Щелкните дважды на ярлычке Лист1. Символы Лист1 станут вы-
деленными. 
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10. Наберите Бюджет 2010 и нажмите <Enter>. Рабочему листу 
Лист1присвоено имя Бюджет 2010. Длина названий листов должна быть не 
более 31 символа с учетом пробелов. 
11. Щелкните на ярлычке ЛистЗ. 
12. Перетащите ярлычок листа влево и отпустите кнопку мыши только тогда, 
когда маленький треугольник окажется справа от листа с названием Бюд-
жет 2010. Щелкните мышью на ярлычке листа Бюджет 2010. ЛистЗ теперь 
располагается после листа Бюджет 2010. 
13. Сохраните файл Урок_1 и закройте его. 
 

3.9 Открытие файла 
 
Упражнение 8 

В этом упражнении вы научитесь открывать ранее созданный файл и со-
хранять его под новым именем. 
1. На вкладке Файл подайте команду Открыть. В диалоговом окне Откры-
тие документа в поле Папка выберите Фамилия_Excel. 
2. В окне списка файлов дважды щелкните на имени файла Урок_1. Откро-
ется файл Урок_1. 
 
Упражнение 9 

В этом упражнении вы продолжите составление торгового бюджета 
фирмы «Запад». 
1. Введите численные данные в рабочий лист Бюджет 2010. Для этого: вы-
делите диапазон ячеек С11:Н13. Первая выделенная ячейка текущая. Набери-
те число 32550 и нажмите <Таb>. При этом курсор переместится в ячейку 
справа. Заполните весь указанный диапазон (рисунок 7.6), используя для пе-
ремещения <Таb>. 
2. Выделите диапазон ячеек С15:Н15. В первую выделенную ячейку введите 
4000 и нажмите <Сtrl+Enter>. Эта комбинация клавиш позволяет вводить 
одни и те же данные в каждую ячейку выделенной области. Заполните диапа-
зон С15:H15 таким же способом (рисунок 7.6). 
3. Диапазоны ячеек С17:Н17 и С18:Н18 содержат арифметическую прогрес-
сию (рисунок 7.6). Заполните эти диапазоны, используя Автозаполнение. 
4. В дополнение к существующей таблице наберите в ячейке I10 слово Все-
го. 
 



 111 

 
 

Рисунок 7.7 – Составление торгового бюджета фирмы «Запад» 
 

3.10 Автоматическое суммирование строк и столбцов 
 

Кнопка Автосумма на вкладке Формулы автоматически ис-
пользует формулу суммирования данных по строкам или столбцам. 

 
Упражнение 10 

В этом упражнении вы научитесь подводить общий итог по таблице, ис-
пользуя кнопку Автосумма. 
1. Выделите ячейку I11. 

2. Теперь с помощью кнопки Автосумма вычислим сумму ячеек 
C11:H11.Щелкните на кнопке Автосумма вкладки Формулы группы Биб-
лиотека функций. Блок ячеек C11:H11становится окруженным «бегущей» 
границей, а в строке формул появится формула =СУММ(C11:H11). После 
первого нажатия на кнопку Автосумма вам необходимо убедиться, что выде-
лен именно тот диапазон ячеек, который вы хотите просуммировать. 
3. Нажмите <Enter> или щелкните еще раз на кнопке Автосумма. В ячейку 
I11 будет помещен результат вычислений – число 202782. 
4. Таким же образом поместите в ячейку I12 сумму чисел в строке «Затра-
ты на товар». 

5. Щелкните на ячейке I13 и нажмите кнопку Автосумма. В ячейке появит-
ся формула =СУММ(I11:I12). Обратите внимание, что автоматически про-
грамма предлагает просуммировать столбец, а не строку. 
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6. Для того чтобы просуммировать числа в строке Полная выручка, щелк-
ните мышью на ячейке С13, нажмите <Shift> и, не отпуская ее, щелкните на 
ячейке Н13 и нажмите <Enter>. В ячейке I13 теперь содержится значение 
требуемой суммы. 
7. Для суммирования по строкам и столбцам одновременно, выделите диа-
пазон ячеек С15:I19. Этот диапазон ячеек содержит данные, строку и колон-
ку итоговых сумм. 
8. Щелкните на кнопке Автосумма. Результат суммирования по строкам по-
явится в ячейках I15:I19, а суммы по столбцам С19:I19. Сравните итоговые 
значения вашей таблицы с соответствующими значениями на рисунке 7.8. 
 

 
 

Рисунок 7.8 – Результаты суммирования строк и столбцов 
 

3.11 Составление элементарных формул 
 

В Microsoft Excel ввод формулы в ячейках необходимо начинать с 
арифметического оператора, обычно знака равенства (=). 

При составлении формул необходимо указать, содержимое каких имен-
но ячеек используется в формулах. Для этого нужно ввести адрес ячейки или 
блока ячеек или щелкать мышью на ячейках в процессе составления формул. 

 
Упражнение 11 

В этом упражнении вычислим прибыль за март. Составим формулу для 
вычисления полной выручки за март, которая вычисляется как Полная вы-
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ручка (ячейка С13) – Расходы Всего (ячейка С19). При вводе формулы в 
ячейку С20 вы будете указывать адреса ячеек с помощью мыши. 
1. Выделите ячейку С20. 
2. Введите =, затем щелкните на ячейке С13. 
3. Введите – , затем щелкните на ячейке С19. 
4.   Нажмите <Enter>. Формула введена, и в ячейке С20 появилось значение 
прибыли за март. Сделайте ячейку С20 текущей. Посмотрите в строку фор-
мул. В ней выведена формула. В самой же ячейке С20 помещен результат 
вычислений по формуле. 

 
3.12 Составление формул с помощью Мастера функции 

 
Элементарные формулы могут состоять только из арифметических опе-

раторов и адресов ячеек. Но иногда в вычислениях приходится использовать 
формулы, содержащие числа и функции. Microsoft Excel имеет сотни функ-
ций, которые помогут вам легко выполнять специальные вычисления. 

Функции могут применяться отдельно или совместно, так что обраще-
ние к одной функции может оказаться вложенным в обращение к другой 
функции. Вы можете набирать название функций с клавиатуры или вводить 
функции автоматически с помощью Мастера функций вкладки Фор-
мулы группы Библиотека функций. 

 
Упражнение 12 

В этом упражнении вы введете текущую дату с помощью функции Се-
годня. 
1. Выделите ячейку В4. 
2. Наберите =сегодня(). Имена функции вы можете набирать большими или 
малыми буквами. Нажмите <Enter>. Формула введена, и в ячейке появилась 
текущая дата. 

 
В большинстве формул необходимо ввести не только имена функций, но 

и указать адреса ячеек и/или дополнительные значения, называемые ар-
гументами. Аргументы функции записываются в скобках после имени функ-
ции. Некоторые функции, например, многие статистические или финансовые, 
используют несколько аргументов. В таких случаях аргументы отделяются 
друг от друга запятыми. 

 
Упражнение 13 

В этом упражнении с помощью Мастера функции вы научитесь созда-
вать формулу для вычисления средних значений затрат на товары за полгода, 
а также вычислять максимальное и минимальное значения затрат на товары. 
1. Выделите ячейку К10 и наберите Среднее. 

2. Выделите ячейку К12, затем подайте команду Формулы – Библиотека 
функций – Вставить функцию. 
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3. Откроется диалоговое окно Мастер функций – шаг 1 из 2. 

4. В списке Категория выделите Статистические. В окне Выбери-
те функцию появится список статистических функций. 
5. Выделите в этом списке СРЗНАЧ и щелкните на кнопке ОК. Откроется 
окно Аргументы функции. 
6. Поместите указатель мыши в любую часть диалогового окна (только не 
на строку ввода и кнопки), нажмите левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, 
перетащите диалоговое окно к нижней границе экрана. Это необходимо для 
того, чтобы окно не мешало вам выделить усредняемый диапазон ячеек. 
7. Щелкните в поле Число 1 и очистите строку. 
8. С помощью мыши выделите диапазон ячеек С12:Н12. Теперь в поле Чис-
ло 1 появились адреса С12:Н12. В ячейке, где было набрано имя функции, 
также указываются эти адреса. 
9. Щелкните на кнопке ОК. В ячейке К12 теперь находится среднее значе-
ние затрат на товары: 19755,8. 
10. Выделите ячейку L10 и наберите Макс. 

11. Выделите ячейку L12 и подайте команду Формулы – Библиотека функ-
ций – Вставить функцию. Откроется диалоговое окно Мастер функций. 

12. В списке Категория выделите строку Статистические. Затем прокрутите 
список Выберите функцию и выделите имя функции МАКС. 

13. Щелкните на кнопке ОК. Откроется окно Аргументы функции. 

14. Щелкните в поле Число 1 и очистите строку. 
15. С помощью мыши выделите диапазон ячеек С12:Н12. Теперь в поле Чис-
ло 1 появились адреса С12:Н12. В ячейке, где было набрано имя функции, 
также указываются эти адреса. 
16. Щелкните на кнопке ОК. В ячейке L12 теперь находится максимальное 
значение затрат на товары: 20201. 
17. Аналогично вычислите минимальное значение затрат на товары в ячейке 
М12. 
18. Сравните итоговые значения вашей таблицы с соответствующими значе-
ниями на рисунке 7.9. 
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Рисунок 7.9 – Результаты вычислений 
 

Использование других функций MS Excel будет подробно рассмотрено в 
лабораторной работе № 5. 

 
3.13 Копирование данных и формул в ячейки 

 
Копировать информацию в другое место рабочего листа можно: 
 с помощью кнопок Копировать и Вставить в группе Буфер обмена 

вкладки Главное; 

 с помощью контекстного меню; 
 перетаскивая мышью данные на новое место. Этот способ самый 

быстрый и удобный, особенно если ячейки находятся на одном ра-
бочем листе и расстояние между ними невелико. 

Копирование формул в диапазон ячеек осуществляется так же, как и ко-
пирование данных. 
 
Упражнение 14 

В этом упражнении скопируем данные с помощью команд ленты имы-
ши. 
1. Выделите блок ячеек А1:В4. 
2. Поместите указатель мыши на любом участке границы выделенного бло-
ка (курсор мыши при этом должен превратиться в стрелку). Затем нажмите и 
не отпускайте <Ctrl>. Знак «+», появившийся при нажатии на клавишу 
<Ctrl>, указывает, что содержимое блока подлежит копированию. 
3. Не отпуская клавишу <Ctrl>, перетащите мышью рамку блока в новое 
положение D1:E4. Отпустите кнопку мыши и затем отпустите <Ctrl>. Копия 
выделенной информации вставлена в новый блок ячеек. 
Внимание! Копировать данные в смежные ячейки или блоки ячеек можно 
другим способом. Просто выделите ячейку или блок ячеек, перетащите мар-
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кер заполнения в смежную ячейку или диапазон. Данные скопируются в но-
вые ячейки. Этот способ не применим для данных, содержащих стандарт-
ные последовательности (например, месяцы, дни недели или числовые про-
грессии). 
4. Вычислим ежемесячную прибыль. Выделите ячейку С20. 
5. Перетащите маркер заполнения ячейки С20 к ячейке I20. 
6. Формула вычислений прибыли заполнит ячейки D20:I20 (рисунок 7.10). 
 

 
 

Рисунок 7.10 – Вид рабочего листа после копирования формулы 
 

Копировать и вставлять можно как целиком ячейку, так и отдельные 
элементы ее содержимого. Например, если в ячейке записана некоторая фор-
мула, то в новую ячейку можно перенести только результат вычислений 

Для того чтобы выборочно скопировать и вставить отдельные элементы 
ячейки, как и в других случаях копирования, пользуются кнопкой Копиро-
вать в группе Буфер обмена вкладки Главная, далее щелкают по стрелочке 
внизу кнопки Вставить и выбирают команду Специальная вставка. Коман-
да Специальная вставка позволяет выбирать любой элемент ячейки (значе-
ния, формулы, форматы и т.д.). 
 
Упражнение 15 

В этом упражнении вы научитесь копировать всю информацию из листа 
Бюджет 2010, а в ЛистЗ вставлять только полученные значения (без фор-
мул). 
1. Выделите блок ячеек А10:Е20. 

2. На вкладке Главная в группе Буфер обмена щелкните по кнопке Копи-
ровать. 
3. Правой кнопкой мыши щелкните на ярлычке ЛистЗ. В контекстном меню 
выберите команду Переименовать. 
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4. Наберите 2010_2квартал и нажмите <Enter>. 
5. Щелкните правой кнопкой мыши на ячейке А10. Ячейка А10 определяет 
верхний угол области вставки. В появившемся контекстном меню выберите 
команду Специальная вставка – Специальная вставка. Откроется диа-

логовое окно Специальная вставка (рисунок 7.11). 

 

 

Рисунок 7.11 – Диалоговое окно Специальная вставка 
 

6. В группе Вставить выберите опцию Значения и щелкните на кнопке Ок. 
Диалоговое окно закроется, и в блок ячеек будут скопированы только чис-
ленные значения. Сравните содержимое клетки С20 на листах Бюджет 2010 
и 2010_2 квартал (смотрите в строку формул). В чем отличие? Чтобы отме-
нить бегущую рамку на листе Бюджет 2010, нажмите <Esc>. 
 

3.14 Перемещение данных между ячейками 
 

7. Как копировать, так и перемещать данные можно с помощью мыши или 
команд меню. Выбирая команды Вырезать и Вставить из группы Буфер 
обмена вкладки Главная, вы стираете данные в одной ячейке и помешаете 
их в другую. Чтобы переместить содержимое ячейки с помощью мыши, до-
статочно выделить ячейку и перетащить ее рамку на новое место. 
 

Упражнение 16 

Переместим данные между ячейками одного рабочего листа. 
1. Щелкните на ярлычке листа Бюджет 2010 и выделите диапазон В20:I20. 
2. Поместите указатель мыши на рамку ячеек (только не на маркер заполне-
ния в правом нижнем углу). Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, 
перетащите рамку на одну строку вниз. 
3. Отпустите кнопку мыши (см. рисунок 7.12) 
 
 
 



 118 

  

 
Рисунок 7.12 – Перемещение данных на рабочем листе 

 
3.15 Перемещение данных между ячейками разных рабочих листов 

 

Упражнение 17 

В этом упражнении вы переместите содержимое блока ячеек листа 
Бюджет 2010 на лист 2010_2 квартал. 
1. На листе Бюджет 2010 выделите блок ячеек D1:E4. 
2. Нажмите <Аlt> и, не отпуская ее, перетащите рамку выделенного блока к 
ярлычку 2010_ 2 квартал. 
3. Когда лист 2010_2 квартал станет текущим, отпустите <Alt> и, не отпус-
кая кнопку мыши, перетащите рамку блока ячеек в положение А1:В4. Отпу-
стите кнопку мыши. 
4. Теперь блок ячеек перемещен на другой рабочий лист. 
 

3.16 Вставка и удаление ячеек, строк и столбцов 
 

Если вам не хватает пространства для записи данных в конкретную об-
ласть таблицы, вы можете добавлять или удалять ячейки, строки и столбцы. 
Вставить ячейку, строку или столбец можно с помощью команд Вставить 
ячейки, Вставить строки на лист, Вставить столбцы на лист на вкладке 
Главная в группе Ячейки, а удалить с помощью команд Удалить ячейки, 

Удалить строки с листа, Удалить столбцы с листа на вкладке Главная в 
группе Ячейки. 

 
Упражнение 18 

Допустим, вы хотите вставить пустой столбец справа от заголовков 
строк. 
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1. Перейдите на лист Бюджет 2010 и нажмите комбинацию<Ctrl+Home>. 
Правой кнопкой мыши щелкните на заголовке столбца А. При этом вы-

делится весь столбец А и откроется контекстное меню. В контекстном меню 
выберите команду Вставить. Новый столбец вставлен слева от столбца с за-
головками. 
 
Упражнение 19 

В этом упражнении вы передвинете столбцы таким образом, чтобы пу-
стой столбец находился между столбцом заголовков и данными бюджета.  
1. Щелкните на заголовке столбца В. 
2. Поместите указатель мыши на границу выделенного столбца и перетащите 
его рамку на место столбца А. Данные из столбца В переместились в столбец 
А, и между столбцами А и С находится пустой столбец В (рисунок 7.13). 
 
 

 
 

Рисунок 7.13 – Перемещение данных из столбца В в столбец А 
 

3.17 Составление формул с относительными и абсолютными адресами 
 

Очень важно уметь отличать абсолютные ссылки на ячейки от отно-
сительных. Когда вы копировали формулу, вычисляющую ежемесячную 
прибыль из ячейки С20 в диапазон D20:H20, адреса ячеек в формуле автома-
тически заменялись на адреса ячеек столбца, в который эта формула встав-
лялась. Формула в ячейке С20 вычисляла разность содержимого ячеек С13 и 
С19, формула в D20 – разность данных в ячейках D13 и D19. 

Адреса, которые автоматически изменяются при копировании их в но-
вые ячейки, называются относительными адресами. 

Однако вы можете также использовать в формулах и абсолютные адре-
са, которые всегда относятся к одним и тем же ячейкам, независимо от того, 
где находится формула. Запись абсолютных адресов содержит знаки доллара, 
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а в записи относительных адресов знак доллара отсутствует. Таким образом, 
в абсолютной ссылке может использоваться два знака доллара: один – перед 
именем столбца, а другой – перед номером строки. Адрес ячейки с такой 
ссылкой при копировании формулы изменяться не будет. Однако в Microsoft 
Excel существуют также смешанные ссылки, в которых только одна часть ад-
реса является абсолютной, другая относительной. В таблице 7.1 приведены 
все возможные типы ссылок на ячейки. 

 
Таблица 7.1 – Типы ссылок на ячейки 

Пример Тип 
А1 Относительная ссылка 

$A$1 Абсолютная ссылка 
$A1 Смешанная ссылка (абсолютной является координата столбца) 
A$1 Смешанная ссылка (абсолютной является координата строки) 

 
Внимание! Для ввода абсолютных или смешанных ссылок на ячейки 

удобно пользоваться клавишей <F4>. При вводе ссылки на ячейку нужно 
нажать клавишу <F4>несколько раз, чтобы программа «прокрутила» по 
циклу все четыре типа ссылок. Например, если в начале формулы вы вводите 
=А1, то первое нажатие клавиши <F4> преобразует ссылку на ячейку в 
$А$– А1. Нажимайте клавишу<F4> до тех пор, пока не появится нужный 
вам тип ссылки. 

Чтобы использовать ссылку на ячейку из другого рабочего листа, ко-
торый принадлежит той же рабочей книге, используйте формат: 

=Имя_листа!Адрес_ячейки 
Например, в формуле =С1*Лист2!С1 используется ссылка на ячейку C1 

из рабочего листа Лист2. 
Чтобы использовать ячейку из другой рабочей книги, используйте сле-

дующий формат: 
=[Имя_рабочей_книги]Имя_листа!Адрес_ячейки. 

Например, =[Урок1.хls]Бюджет 2010!C10. Это ссылка на ячейку С10 
рабочего листа Бюджет 2010 из файла Урок_1. 

 
Упражнение 20 

Вычислим значение прихода в каждом месяце с учетом ежемесячного 
роста объема продаж. 
1. Отредактируйте ячейку D7 и после значения 1,50 введите %. 
2. В ячейку Е11 введите формулу:= D11+(D11*$D$7). В ячейке Е11 появи-
лось значение прихода с учетом ежемесячного роста объема продаж (1,50%). 
3. Скопируйте формулу ячейки E11 в диапазон ячеек F11:I11. Результат 
формулы во всех ячейках будет зависеть от содержимого $D$7. Сравните 
свои результаты с таблицей на рисунке 7.14. 
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Рисунок 7.14 – Копирование формул 
 

Упражнение 21 

В этом упражнении вы скопируете формулу, содержащую относитель-
ные адреса, затем поменяете адреса на абсолютные и посмотрите, изменятся 
ли они. 
1. Выделите ячейку J19. В этой ячейке находится формула с относительными 
адресами. 
2. Скопируйте ячейку J19 в ячейку J20. Теперь в ячейке J20 суммирование 
происходит в диапазоне D20:I20, в котором нет данных, и в результате полу-
чается 0. 

3. На панели быстрого доступа выберите команду  – Отменить пере-
таскивание. 

4. Выделите ячейку J19. 
5. В строке формул выделите мышью D19:I19. Нажмите <F4>. Теперь отно-
сительные адреса заменены на абсолютные. Нажмите <Enter>. 
6. Скопируйте ячейку J19 в ячейку J20. Формула скопирована в новую ячей-
ку и в ячейке J20 находится число 33360, так как относительные адреса были 
заменены на абсолютные. 
7. Удалите содержимое ячейки J20. 
8. Сохраните результаты лабораторной работы. 
 

4  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
1. Создайте новую рабочую книгу под именем Урок_1_1. 

2. Добавьте в рабочую книгу Лист4. 

3. Переименуйте Лист1 на Расписание.  
4. В ячейку С1 введите заголовок Расписание занятий. 
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5. С помощью Автозаполнения введите последовательность дней недели в 
ячейки B4:G4. 

6. С помощью Автозаполнения в ячейки А5:А10 введите числа с 1по 6. 
7. Заполните диапазон B5:G10 названиями изучаемых предметов произ-
вольным образом. 
8. Перейдите на Лист2. Переименуйте Лист2 на Функция. 
9. В первых строках листа расположите заголовок таблицы «Таблица зна-
чений функции двух переменных», свою фамилию, дату выполнения, но-
мер варианта задания. 
10. Узнайте у преподавателя свой вариант задания. 
11. Создайте таблицу, в которой в качестве заголовков используйте имена 
переменных: I, Н, А, С, X, Y, F(x,y). 
12. Используя изученные возможности Microsoft Excel по созданию и копи-
рованию формул, вычислите значения функции F(x,y) для аргументов 
х=a+i*h, у=c+i*h, где а, с – переменные, пределы изменения которых указа-
ны в таблице, h – шаг, с которым изменяются эти переменные, i – номер ва-
рианта. 
 

Варианты заданий 
 

I F(x,y) a c h 

1. ху+5,6(х+у) [0;1] [1;2] 0,1 
2. ln(х+у) [1;3] [0;2] 0,2 
3. cos(x)+sin(y) [0;1] [0;1] 0,1 
4. sin(x)+cos(y) [0;1] [0;1] 0,1 
5. tan(x+y) [1;3] [0;2] 0,2 
6. sin(x)+xy [0;1] [0;1] 0,1 
7. cos(x)+5xy [0;1] [0;1] 0,1 
8. y+tan(x+y) [1;3] [0;2] 0,1 
9. sin(xy)+cos(xy) [0;1] [0;1] 0,1 
10. 5sin(cos(x+y)+3,78) [0;1] [0;1] 0,1 
11. 6,4cos(5,8+ln(xy)) [1;3] [0;2] 0,2 
12. xy+x2+y2 [0;1] [0;1] 0,1 
13. sin2(x+y)+cos2(x+y) [0;1] [0;1] 0,1 
14. xsin(y)+ycos(y) [1;3] [0;2] 0,2 
15. 10xy(sin(x y)+cos(y)) [1;3] [0;2] 0,2 
16. xy-5,6(x-y) [0;1] [0;1] 0,1 

 
13. Сохраните созданный файл. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 
Тема: MS EXCEL. ФОРМАТИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

 
1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Научиться: 
• форматировать данные с помощью вкладок на ленте; 
• форматировать данные с помощью команды Автоформат; 
• копировать форматы в другие ячейки; 
• применять условное форматирование. 
 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 
ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-
тельной работы и сохранить в указанной преподавателем папке. 

 
3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

3.1Автоматическое форматирование данных 
 

Составляя документ, важно разместить в нем информацию с максималь-
ной наглядностью, тогда она станет более доступной и выразительной. 
Оформление документов следует выполнять в едином стиле. Стиль – это со-
вокупность приемов форматирования. В этом вам поможет команда Главная 

– Стили – Форматировать как таблицу, которая позволяет выбирать из 
стандартной таблицы форматов подходящие заголовки, отступления, цвета 
шрифтов и другие параметры. С помощью команды Форматировать как 
таблицу можно легко задать единый формат для всех листов рабочей книги. 

 
Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь применять к таблицам различные ва-
рианты форматов с помощью команды Форматировать как таблицу. 
1. Откройте файл с именем Урок_1 и сохраните его под именем Урок_2. 
2. На листе Бюджет 2010 файла Урок_2 выделите ячейку внутри блока яче-
ек C6:D8. 

3. Выберите команду Главная – Стили – Форматировать как таблицу. 

4. В разделе Светлый, Средний или Темный щелкните Стиль таблицы: 
средний 15. 
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После выбора стиля таблицы на ленте появляется дополнительная 
вкладка Конструктор с набором инструментов Работа с таблицами. С по-
мощью средств на вкладке Конструктор можно настраивать и изменять таб-
лицу. 

 
Упражнение 2 

В этом упражнении вы научитесь изменять параметры стилей таблицы. 
1. На листе Бюджет 2010 выделите ячейку внутри блока ячеек C10:J21. 

2. Выберите команду Главная – Стили – Форматировать как таблицу. 

3. В разделе Светлый, Средний или Темный щелкните Стиль таблицы: 
средний 15. 

4. На появившейся вкладке Конструктор в группе Параметры стилей таб-
лицы установите или удалите флажки в командах Строка заголовка, Стро-
ка итогов, Первый столбец. Рассмотрите происходящие изменения. Внеси-
те изменения в команды группы Параметры стилей таблицы так, чтобы в 
таблице блока ячеек C10:J21 присутствовали Строка заголовка, Строка 
итогов, был выделен Последний столбец. 
5. Уберите в таблице Строку итогов. 
 

Внимание! После применения команды Форматировать как таблицу к 
ячейкам первой строки диапазона таблицы добавляются кнопки со стрел-
ками (Автофильтр) (рисунок 8.1). 
 

 
 

Рисунок 8.1 – Автофильтр 
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Изменить цветовую схему таблицы можно командой Разметка страни-
цы – Темы. Изменить стиль и формат ячейки можно командами Главная – 

Стили или Главная – Ячейки – Формат. 
 

3.2 Копирование форматов в другие ячейки 
 

Применить к данным формат, уже использованный в какой-то части ва-
шего рабочего листа, можно с помощью кнопки Формат по образцу. Для 
этого вы просто выделяете ячейку с нужным форматом, щелкаете на кнопке 
Формат по образцу и указываете область применения копируемого форма-
та. 
 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь копировать формат таблицы с помо-

щью кнопки . 
1. На листе Бюджет 2010 выделите блок ячеек C6:C8. 

2. На вкладке Главная в группе Буфер обмена щелкните на кнопке Фор-
мат по образцу. 
3. Выделите ячейки L10:N12. В результате в выделенный диапазон был ско-
пирован формат таблицы C6:C8. 

 
3.3 Форматирование с помощью команд вкладки Главная 

 
Если вам не подходит ни один из стандартных форматов или вы хотите 

применить к части листа форматы других данных рабочего листа, пользуй-
тесь командами вкладки Главная. 

 
Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь изменять формат данных в таблице. 
 
Внимание! При переходе к денежному формату в ячейках вместо дей-

ствительных величин могут появиться ряды значков ###. Появление таких 
значков указывает на то, что ширина столбцов вашей таблицы недоста-
точна для записи числа в выбранном формате. Далее вы научитесь изменять 
размеры столбцов, и это позволит вам сделать данные снова видимыми. 

 
1. На листе Бюджет 2010 двойным щелчком выделите ячейку D8 и после 
числа «0,9» введите символ %. 
2. Выделите ячейки D7:D8. 

3. На вкладке Главная в группе Число щелкните на кнопке . Теперь 
формат ячеек изменен на формат Процентный. 
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4. Если в ячейках произошло округление, увеличьте разрядность с помощью 
кнопки . 
5. Выделите ячейки D11:J21. 

6. На вкладке Главная в группе Число щелкните на кнопке вызова диало-
гового окна Формат ячеек . На экране появится диалоговое окно Формат 
ячеек (рисунок 8.2). 
 

 
 

Рисунок 8.2 – Диалоговое окно Формат ячеек 
 

7. В окне списка Числовые форматы выделите строку (все форматы).  
8. Очистите поле Тип, наберите ### 0”р.”и щелкните на кнопке ОК. Теперь 
ячейки Исходные данные имеют формат Процентный, а ячейки в таблице 
Отчет имеют заданный вами денежный формат. 
9. Сравните свои результаты с таблицами на рисунке 8.3. 
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Рисунок 8.3 – Результат форматирования ячеек 
 

Изменять формат ячеек можно с помощью контекстного меню. Для это-
го выделите ячейки или блок ячеек, щелкните правой кнопкой мыши на вы-
деленном блоке и в появившемся контекстном меню выберите команду 
Формат ячеек. 

 
Упражнение 5 

В этом упражнении вы измените формат текущей даты. 
1. Щелкните правой кнопкой мыши на ячейке С4. 

2. В контекстном меню выберите Формат ячеек. Откроется диалоговое ок-
но Формат ячеек. 

3. В диалоговом окне активизируйте вкладку Число. 

4. В окне числовые форматы выделите строку Дата. 

5. В списке Тип выделите формат 14 Марта 2001 г. В поле Образец вы 
увидите, как будет выглядеть текущая дата в ячейке рабочего листа. 
6. Щелкните на кнопке ОК. Дата на рабочем листе будет записана в выбран-
ном вами формате. 
 
Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь изменять атрибуты шрифта. 

1. В левом верхнем углу рабочего листа щелкните на кнопке Выделить все 
или нажмите комбинацию <Ctrl+Shift+Пробел>. 
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Рисунок 8.4 – Кнопка Выделить все 
 

2. На вкладке Главная в группе Шрифт щелкните на стрелке поля 

Шрифт . Появится список шрифтов, установленных на ва-
шем компьютере. 
3. Выберите шрифт MS Sans Serif. Ваши документы изменятся в соответ-
ствии с выбранным шрифтом. 
4. На вкладке Главная в группе Шрифт щелкните на стрелке поля Размер 

шрифта . Откроется список размеров шрифтов. 
5. Выберите размер «12». Размер шрифта установится равным двенадцати 
пунктам. 
6. Выделите ячейку C1, нажмите <Ctrl> и, не отпуская ее, щелкните на 
ячейке СЗ. Обе ячейки выделены. 
7. На вкладке Главная в группе Шрифт щелкните на кнопке Полужирный. 

8. Выделите ячейку C1. На вкладке Главная в группе Шрифт щелкните на 
стрелке рядом с кнопкой Цвет текста. Раскроется палитра цветов. 
9. Выберите темно-синий цвет. Заголовок текста стал темно-синим. 
10. Щелкните на заголовке столбца А. Весь столбец станет выделенным. 
11. На вкладке Главная в группе Шрифт щелкните на кнопке Курсив, затем 
на кнопке Полужирный. Все данные столбца А теперь записаны полужир-
ным курсивом. 
 

3.4 Изменение высоты строк и ширины столбцов 
 

Может оказаться, что данным на рабочем листе не хватит стандартной 
ширины столбца. Это часто бывает при работе с длинными текстовыми заго-
ловками, высокими шрифтами и записью чисел денежным форматом. По-
менять ширину столбца и высоту строк можно с помощью мыши, не прибе-
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гая к кнопкам или командам. Для этого нужно щелкнуть дважды на правой 
границе заголовка столбца или на нижней границе заголовка строки. Строка 
или столбец будут увеличены до размеров самого высокого символа и самого 
длинного текста в них рядах ячеек. 

 
Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь с помощью мыши изменять ширину 
столбцов в соответствии с длиной текста в каждом из них. 
1. Выделите все столбцы от D до J. 
2. Поместите курсор на границу заголовков любых двух выделенных столб-
цов. Указатель мыши превратится в двунаправленную стрелку. 
3. Щелкните дважды на границе заголовков столбцов. Ширина выделенных 
столбцов изменится в соответствии с длиной текста в каждом из них. 
Внимание! Размеры строк и столбцов можно также менять произвольным 
образом, перетаскивая мышью границы их заголовков. 
4. Перетащите мышью правую границу заголовка столбца К, чтобы умень-
шить его ширину. 

 
3.5 Выравнивание в ячейках 

 
По умолчанию Microsoft Excel автоматически выравнивает вводимый 

текст по левому, а числовые значения по правому краю. Вы можете задать и 
другие способы выравнивания ячеек. Выравнивать текст по правому или ле-
вому краю, по центру столбца или в нескольких столбцах можно с помощью 
команды Главная – Выравнивание. 

 
Упражнение 8 

В этом упражнении вы научитесь изменять выравнивание названий 
строк и располагать название по центру таблицы. 
1. Щелкните на заголовке столбца А, чтобы выделить его. 
2. Выполните команду Главная – Выравнивание – Выровнять текст по 
правому краю. Текст в выделенном столбце выровнен по правому краю. 
3. Щелкните дважды на границе заголовков между столбцами А и В. Шири-
на столбца А изменилась в соответствии с длиной находящихся в нем дан-
ных. 
4. Выделите ячейку С4 и выполните команду Главная – Выравнивание – 

Выровнять текст по левому краю. 
5. Выделите диапазон ячеек С1:J1. По центру этого диапазона расположим 
заголовок таблицы. 

6. Выполните команду Главная – Выравнивание – Объединить и поме-
стить в центре. Заголовок расположится в центре выделенных колонок (ри-
сунок 8.5). 
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Рисунок 8.5 – Рабочий лист после операций форматирования данных 
 

Вкладка Выравнивание диалогового окна Формат ячеек позволяет из-
менить расположение содержимого ячейки не только вертикально или гори-
зонтально, но и под любым выбранным углом (рисунок 8.6). 

Опция Переносить по словам служит для отображения текста в ячейке 
в несколько строк. Эта опция включается автоматически, если при вводе 
длинного текста в ячейку вы перейдете на новую строку одновременным 
нажатием <Alt+Enter>. 

Опция Автоподбор ширины позволяет сжать текст до нужного размера. 
Размер текста сокращается так, чтобы он мог поместиться в одной ячейке, не 
переходя на соседнюю. 

 

 
 

Рисунок 8.6 – Диалоговое окно Выравнивание 
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Опция Объединение ячеек дает возможность объединить несколько 
ячеек в одну. Все сливаемые ячейки должны быть пустыми, за исключением 
верхней левой ячейки. 

 
3.6 Условное форматирование 

 
Условное форматирование позволяет изменять формат ячеек в зави-

симости от значения их содержимого. Эта функция помогает нагляднее пред-
ставлять данные в рабочих книгах. 

Условное форматирование помогает давать визуальные ответы на опре-
деленные вопросы о данных. Его можно применить к диапазону ячеек, таб-
лице Microsoft Excel или отчету сводной таблицы. Такое форматирование 
упрощает выделение интересующих пользователя ячеек или диапазона ячеек, 
выделение нетипичных значений и визуализацию данных с помощью гисто-
грамм, цветовых шкал и наборов значков. Условный формат изменяет вид 
диапазона ячеек на основе условий (или критериев): если условие истинно, 
диапазон ячеек форматируется на основе этого условия, если условие ложно, 
диапазон ячеек не форматируется. 

 
Внимание! При создании условного формата можно ссылаться на дру-

гие ячейки только на данном листе или (в некоторых случаях) на листах в 
той же самой открытой книге. Использовать условное форматирование с 
внешними ссылками на другие книги нельзя. 

 
Упражнение 9 

В этом упражнении вы научитесь форматировать содержимое ячеек по 
определенному заданному условию. 
1. На рабочем листе Бюджет 2010 выделите блок ячеек D21:I21. 

2. Выполните команду Главная – Стили – Условное форматирование. 
Откроется список команд (рисунок 8.7). 
 

 
 

Рисунок 8.7 – Список команд кнопки Условное форматирование 
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3. В открывшемся списке выберите команду Правила выделения ячеек – 

Меньше… 
4. В диалоговом окне Меньше в поле ввода наберите 8500 и выберите 
Светло-красную заливку (рисунок 8.8). 
 

 
 

Рисунок 8.8 – Диалоговое окно Меньше 
 

5. Щелкните по кнопке ОК. В результате ячейки D21:F21 выделены светло-
красным цветом. 
6. Выделите блок ячеек D19:I19. 

7. Выполните команду Главная – Стили – Условное форматирование –
Правила выделения ячеек – Другие правила … 
8. В диалоговом окне Создание правила форматирования в разделе Из-
мените описания правила: установите Значение ячейки меньше 5560. 

9. Нажмите на кнопку Формат и установите: 
• числовой формат – денежный, число десятичных знаков – 0; 
• начертание шрифта – полужирный, цвет – красный. 

10. Щелкните по кнопке ОК. В результате ячейки D19:F19 выделены форма-
том по созданному вами правилу. 

Форматирование ячеек можно выполнять с использованием визуальных 
элементов. Визуальными элементами являются: гистограммы, цветовые 
шкалы, наборы значков. Например, цветовые шкалы – это визуальные эле-
менты, которые помогают понять распределение и разброс данных. Двух-
цветная шкала помогает сравнить диапазон ячеек путем использования гра-
дации двух цветов. Уровень яркости цвета соответствует высоким, средним 
или низким значениям. Например, в красно-зеленой шкале можно указать, 
что ячейки с высокими значениями будут более зелеными, а ячейки с низки-
ми значениями – более красными. 

Набор значков используется для аннотирования и классификации дан-
ных по трем-пяти категориям, разделенным пороговым значением. Каждый 
значок соответствует диапазону значений. Например, в наборе значков 3 
стрелки зеленая стрелка вверх соответствует высоким значениям, желтая 
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стрелка, направленная в сторону, соответствует средним значениям, а крас-
ная стрелка вниз соответствует низким значениям. 
 
Упражнение 10 

В этом упражнении вы научитесь форматировать содержимое ячеек с 
использованием набора значков. 
1. На рабочем листе 2010_2 квартал выделите блок ячеек C13:E13. 

2. Выполните команду Главная – Стили – Условное форматирование –
Наборы значков. В наборе значков выберите 3 сигнала светофора с обрам-
лением. Зеленым сигналом светофора будет отмечено самое большое значе-
ние диапазона ячеек, желтым – среднее и красным – самое маленькое (рису-
нок 8.9). 
 

 
 

Рисунок 8.9 – Результат форматирования с использованием набора значков 
 

3.7 Настройка ленты 
 

Ленту, которая является частью пользовательского интерфейса 
Microsoft Office Fluent, можно настроить в соответствии с индивидуальными 
нуждами пользователя. Например, можно создать настраиваемые вкладки и 
группы с часто используемыми командами. 

В настраиваемые группы можно добавлять команды, однако вкладки и 
группы по умолчанию, встроенные в Microsoft Office 2010, изменять нельзя. 
Команды в группах по умолчанию недоступны (затенены) и не редактируют-
ся. 

 
Внимание! Параметры настройки ленты действуют только для того 

приложения Microsoft Office, в котором пользователь работает в настоя-
щий момент, и не распространяются на все приложения Microsoft Office. 
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Упражнение 11 

В этом упражнении вы научитесь добавлять на ленту пользовательскую 
группу и настраивать ее. 
1. Для настройки ленты щелкните правой кнопкой мыши на свободном ме-
сте ленты. На экране появится контекстное меню ленты (рисунок 8.10). 

 

 
 

Рисунок 8.10 – Контекстное меню ленты 
 

2. В контекстном меню ленты выберите команду Настройка ленты…, на 
экране появится диалоговое окно Параметры Excel (рисунок 8.11). 

3. В левой части окна выберите пункт Настройка ленты. В списке Выбрать 
команды выберите Все команды. В разделе Основные вкладки выделите 
Главная. Щелкните по кнопке Создать группу. В появившемся диалоговом 
окне Переименовать в поле Отображаемое имя введите с клавиатуры Моя 

группа и выберите символ . Порядок создания Новой группы изображен 
на рисунке 8.12. 

4. На вкладке Главная появится созданная вами группа Моя группа с кноп-
кой Автоформат. 
5. Оформите таблицу на листе 2010_2 квартал автоформатом Классиче-
ский 3. Для этого выделите таблицу и щелкните по кнопке Автоформат 

группы Моя группа. В появившемся диалоговом окне Автоформат выбери-
те Классический 3. 
6. Сохраните результаты лабораторной работы. Закройте файл. 
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Рисунок 8.11 – Диалоговое окно Параметры Excel 
 

 
 

Рисунок 8.12 – Создание Новой группы
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4  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
1. Откройте файл Урок_1_1 и сохраните его под именем Урок_2_1. 
2. Таблицы, созданные вами в лабораторной работе №1 на листах Расписа-
ние и Функция, отформатируйте стилем таблицы Средний 7. 

3. Перейдите на Лист3. Назовите лист Оборотная ведомость. 
4. Введите в рабочий лист свою фамилию, название таблицы и дату состав-
ления документа. 
5. Заполните вычисляемые поля. 
6. В столбце Остаток на конец года, руб. отформатируйте данные выше 
среднего следующим форматом: 

• формат ячейки – числовой, число десятичных знаков – 2; 
• начертание шрифта – полужирный, цвет – фиолетовый. 

7. В столбцах Приход и Расход отформатируйте данные с использованием 
Гистограммы и определите визуально максимальное и минимальное значе-
ния в обоих столбцах. 
8. Покажите результат работы преподавателю. 
9. Сохраните файл и закройте. 

 

Оборотная ведомость по учету материалов 

 

Код 
товара 

 

Остаток на 
начало года, руб. 

 

Оборот, руб. Остаток на 
конец года, руб. 

 
приход расход 

1341 1254,86 324,86 654,55  

6472 3241,02 152,41 682,90  

1389 9061,76 567,99 658,02  

6301 3761,88 431,70 358,01  

6811 1145,44 221,22 481,90  

3471 3890,90 378,01 111,99  

2746 2791,65 199,99 546,19  

4001 1135,05 207,67 432,43  

5007 7908,09 432,90 730,09  

7777 5500,73 120,80 567,11  

Итого     
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 
Тема: MS ACCESS. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ 

В РЕЖИМЕ КОНСТРУКТОРА 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

При выполнении лабораторной работы необходимо научиться: 
• запускать программу Microsoft Access; 
• открывать базу данных; 
• просматривать таблицы базы данных и перемещаться по ним; 
• создавать таблицы в режиме конструктора; 
• переходить из режима конструктора в табличный режим; 
• закрывать базу данных и завершать работу Microsoft Access. 

 
2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1 Что такое база данных? 

Что такое система управления базами данных? 
 

В общем смысле термин «база данных» можно применить к любой сово-
купности данных, имеющих одинаковую структуру. Например, телефонный 
справочник является базой данных. Он содержит сведения об абонентах сле-
дующей структуры: фамилия, адрес, номер телефона. Расписание движения 
поездов тоже является базой данных. В нем содержатся сведения такой 
структуры: номер поезда, маршрут следования, время отправления, время 
прибытия. 

Большинство баз данных хранятся в виде таблиц. Каждая таблица состоит 
из столбцов и строк. В компьютерных базах столбцы называются полями, а 
строки – записями. Посмотрите на таблицу 9.1 – это база данных, содержа-
щая даты рождения студентов. 

 
Таблица 9.1 – Анкета 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 
1 2 3 4 5 

1 Акопян Ашот Людвикович 22.05.83 
2 Васюшкина Юлия Николаевна 23.12.83 
3 Литвинов Владимир Николаевич 5.04.83 
4 Портнова Оксана  Викторовна 14.12.82 
5 Рыковский Владимир Алексеевич 13.05.83 
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Окончание таблицы 9.1 
 

1 2 3 4 5 
6 Бражников Евгений Николаевич 3.03.83 
7 Ефимов Александр Викторович 26.08.83 
8 Коптева Татьяна Викторовна 14.02.83 
9 Нестеров Юрий Александрович 15.02.83 
10 Сотченко Елена Евгеньевна 19.11.83 
11 Ткаченко Константин Сергеевич 28.03.83 
 
Из каких полей состоит эта база данных? Из полей № п/п, Фамилия, Имя, 

Отчество и Дата рождения. Сколько записей она содержит? Одиннадцать.  
 
Первая запись: 
1 Акопян Ашот Людвикович 22.05.83 

 
Вторая запись: 

2 Васюшкина Юлия Николаевна 23.12.83 
 

Третья запись: 
3 Литвинов Владимир Николаевич 5.04.83 

. 
Одиннадцатая запись: 

11 Ткаченко Константин Сергеевич 28.03.83 
 

Поля образуют структуру базы данных, а записи составляют информа-
цию, которая в ней содержится. 

Конечно, для работы с такой простой базой не требуется специальная 
программа. Даты рождения студентов можно хранить в электронной таблице, 
например, при помощи программы Microsoft Excel.  Их можно хранить также 
в текстовом файле, используя текстовый процессор Microsoft Word или тек-
стовый редактор Блокнот. Но если мы имеем дело со сложными базами дан-
ных, состоящими из нескольких таблиц,  нам не обойтись без специальной 
программы, которая называется система управления базами данных (со-
кращенно СУБД). Одна из таких программ (ее имя Microsoft Access) описа-
на в данном методическом пособии. 

 
2.2 Запуск Microsoft Access 

 
Система управления базами данных Microsoft Access входит в стандарт-

ный набор прикладных программ пакета  Microsoft Office. Запустить ее мож-
но с помощью Главного меню.  Для этого: 
 нажмите кнопку Пуск на Панели задач; 
 в появившемся меню выберите пункт Все программы; 
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 во вспомогательном меню найдите пункт Microsoft Office, в нем пункт 
Microsoft Access 2010, установите на него указатель мыши и сделайте 
щелчок. 

 
2.3 Создание учебной базы данных 

 
Сразу после запуска появляется начальное окно диалога. С его помощью 

вы можете создать новую базу данных или открыть уже существующую базу 
данных.  

 

 
Рисунок 9.1 – Стартовое окно Microsoft Access 2010 

 
Создадим новую базу данных Склад, для этого: 

1. На вкладке Файл выберите пункт Создать (обычно он активирован по 

умолчанию), щелкните по пиктограмме  – Новая база данных.  
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2. В поле Имя файла введите Склад, затем щелкните по пиктограмме , 
откроется окно Файл новой базы данных, в котором укажите место 
сохранения базы данных, которое уточните у преподавателя. В поле Тип 
файла можно указать формат файла базы данных *.mdb или *.accdb 
(формат файла уточните у преподавателя), нажмите кнопку ОК. Затем 

щелкните по пиктограмме . 
3. На экране появится окно Склад: база данных, в которой по умолчанию 

создан один объект Таблица1. Открытая таблица отображается справа в 
виде вкладки с названием Таблица1. 
 

 
 

Рисунок 9.2 – Окно Склад: база данных 
 

Окно базы данных – это место расположения всех ее частей (объектов). 
Обратите внимание на левую панель окна. Она называется область навига-
ции. Там имеется раскрывающийся список Все объекты Access . (Напом-
ним, открыть или закрыть список можно щелчком мыши по кнопке ). Если 
список Все объекты Access открыть, то в нем высвечивается навигация объ-
ектов: Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты. Эти пункты представляют ви-
ды объектов, с которыми работает программа Microsoft Access.  

Таблицы – это основные объекты любой базы данных. Без запросов, 
форм, отчетов и прочего можно обойтись. Но если нет таблиц, то данные не-
куда записывать, а значит, нет и базы. Таблица в виде вкладки под названием 
Таблица1 будет выведена в правом окне. 

Создадим таблицу Оборудование переработки с/х продукции (см. таб-
лицу 9.2), принадлежащую базе данных Склад, для этого: 

1. Убедитесь в том, что был создан один объект Таблица1 (в правой ча-
сти окна будет расположена сама таблица с полем Код и местозаполнителем 
для нового столбца). Эта таблица выведена в режиме таблицы. 
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2. На вкладке Главная в группе Режимы щелкните по кнопке –
Конструктор, чтобы перейти в режим конструктора таблиц, при этом нужно 
будет задать имя таблицы, в появившемся окне введите Оборудование пере-
работки с/х продукции, нажмите кнопку ОК. 

Откроется окно конструктора с бланком таблицы (рисунок 9.3). Этот 
бланк предназначен для описания структуры создаваемой таблицы, то есть 
для ввода имен полей, указания типов данных, краткого описания полей и их 
свойств. 

 

 

Рисунок 9.3 – Окно конструктора таблиц 

 

1. Опишите первый столбец таблицы. Для этого: 
 Установите курсор в первой строке столбца Имя поля и вместо слова 

Код введите с клавиатуры имя первого поля таблицы: № п/п. 
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Таблица 9.2 – Оборудование переработки с.-х. продукции 

 

№ 
п/п 

Наименование товара 
Производи-
тельность, 

кг/ч 
Цена 

Дата  
поступле-

ния 

Нали
чие 
на 

скла
де 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Маслоизготовитель А1-ОЛО/1 
Пастеризатор УФО-2 
Гомогенизатор А1-ОГМ-2,5 
Волчок К6-ФВП-120 
Куттер Л5-ФКМ 
Фаршемешалка Л5-ФМ2-У-150 

1000 
250 
2500 
2500 
1200 
1110 

100000,00 р 
150000,00 р 
80000,00 р 
300000,00 р 
250000,00 р 
180000,00 р 

1.09.11 
10.09.11 
17.07.11 
3.08.11 
20.09.11 
6.10.11 

 
 
 
 
 
 

 

Внимание! В именах столбцов нельзя писать точки (.), восклицательные 
знаки (!), надстрочные кавычки () и квадратные скобки ([ ]). 

 

 Перейдите в столбец Тип данных. Появилась небольшая кнопка со 
стрелкой вниз . Щелкните по стрелке, и Вы откроете список, в котором пе-
речислены типы данных, используемые системой Microsoft Access. Типы 
данных и их назначения приведены в таблице 9.3. Ознакомьтесь с ними. 

 Вернитесь к таблице Оборудование переработки с.-х. продукции. 
Посмотрите, какая информация содержится в столбце № п/п? Там содержат-
ся номера записей. Значит поле № п/п является полем типа Счетчик. Укажи-
те это, если оно не было установлено по умолчанию. 

 Слева от названия поля № п/п вы увидите значок ключика 
 – это признак ключевого поля, на данном этапе 

работы его надо убрать, для этого щелкните по вкладке Конструктор и в 

группе Сервис щелкните по пиктограмме , признак ключевого поля 
будет снят. 

 В нижней части окна отображаются свойства поля № п/п, установлен-
ные системой Microsoft Access по умолчанию. Оставим их без изменения. 

2. Опишите второй столбец таблицы Оборудования переработки с.-х. 
продукции. Для этого: 

  Установите курсор во второй строке столбца Имя поля и введите: 
Наименование товара. 

Какие данные хранятся в столбце Наименование товара? Там хранятся 
данные, состоящие из букв, цифр, пробелов, тире, запятой. Следовательно, 
поле Наименование товара является текстовым.  
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Таблица 9.3 – Типы полей в Access 

 

Тип данных Назначение 

Текстовый  Поле этого типа может содержать данные, состоящие из любых 
символов, включая буквы, цифры, пробелы, знаки препинания 
и специальные знаки, такие как $ или &. Максимальная длина 
текстового поля – 255 символов 

Поле МЕМО Предназначено для текстовых данных, имеющих большой объ-
ем (до 65536 символов) 

Числовой  Поле этого типа используется для хранения чисел 

Денежный  Денежное поле предназначено для хранения данных о денеж-
ных суммах. Оно аналогично числовому полю. Отличие состо-
ит в формате представления данных в памяти компьютера 

Дата/время  В это поле можно вводить либо даты, либо время, либо комби-
нации даты и времени 

Счетчик  Поле типа Счетчик предназначено для автоматической нуме-
рации записей. Если в таблице есть такое поле, то при вводе 
первой записи в нем появляется 1, при вводе второй записи по-
является 2 и т.д. Эта последовательность чисел не может кор-
ректироваться пользователем. Она доступна только системе 

Логический  Может принимать лишь одно из двух значений: Да или Нет 

Поле объекта ОLE Предназначено для таких объектов, которые созданы не с по-
мощью Microsoft Access, а с помощью других приложений 
Windows. К этим объектам относятся: таблицы Microsoft Excel, 
документы Microsoft Word, фотографии, картинки, диаграммы, 
музыкальные клипы, видеозаписи и т.п. 

Гиперссылка Данное поле содержит адреса, которые используются для пере-
хода к файлам, находящимся в WWW глобальной сети, локаль-
ной сети или на локальном компьютере 

 

  Перейдите в столбец Тип данных и для поля Наименование товара 
задайте тип Текстовый. Теперь необходимо задать свойства поля. Вы уже 
знаете, что большинство значений свойств устанавливаются системой Mi-
crosoft Access по умолчанию. Поэтому мы будем рассматривать лишь те 
свойства, которые являются принципиально важными. Для текстового поля 
необходимо указывать размер поля, т.е. максимальную длину данных, хра-
нящихся в этом поле. 

  В исходной таблице Оборудование переработки с/х продукции в 
столбце Наименование товара найдите самое «длинное» данное, иначе го-
воря, то данное, которое содержит наибольшее количество символов. Это 
Фаршемешалка Л5-ФМ2-У-150. В нем 26 символов. Следовательно, размер 
поля Наименование товара равен 26 символам. 
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  Чтобы задать размер поля, убедитесь, что в нижней части окна кон-
структора раскрыта вкладка Общие. Щелкните в строке Размер поля, удали-
те число 255 (значение, которое система Microsoft Access устанавливает по 
умолчанию всем текстовым полям) и наберите 26. 

3. Опишите третий столбец таблицы: 
  Введите имя: Производительность_кг/ч. 

  Укажите тип: Числовой. 
Для числового поля также как и для текстового необходимо задать размер 

поля. Но если для текста размер – это максимальная длина значения, то для 
числа – формат представления в памяти компьютера. Так, для хранения це-
лых чисел от 0 до 255 используют поля размером Байт, для целых чисел от   
-32768 до +32768 используют поля размером Целое (2 байта), для целых чи-
сел от  -2147483648 до +2147483648 поля размером Длинное целое (4 байта) и 
т.д. 

В столбце Производительность_кг/ч хранятся целые числа. Наименьшее 
из них 250, наибольшее 2500. Для представления каждого из этих чисел в 
памяти компьютера достаточно 2 байта. 

 Задайте размер поля Производительность_кг/ч: Целое. 
4. В следующем столбце таблицы Оборудование переработки с.-х. про-

дукции (в столбце Цена) хранятся денежные суммы, значит поле Цена будет 
полем денежного типа, опишите его: 

 введите имя поля: Цена; 

 задайте тип: Денежный; 

 задайте Формат поля: Денежный. 
Не следует путать денежный тип поля и денежный формат поля. Если вы 

указали, что поле Цена является полем денежного типа, то данные, которые 
вы введете в это поле, будут храниться в памяти компьютера с четырьмя зна-
ками после запятой (например, число 2500 будет представлено как 
2500,0000). Для вывода этих данных на экран и на печать можно выбрать 
любой из стандартных форматов, используемых системой Microsoft Access: 
основной, денежный, евро, фиксированный и т.д. вы выбрали денежный 
формат. Это значит, что при выводе на экран и на печать: 

- после каждого числа будет отображаться буква «р» (означает: рубли); 
- для удобства чтения целая часть будет разбиваться на группы из трех 

цифр. 
Например, число 98765432 отобразится на экране как 98 765 432р. 

 Задайте Число десятичных знаков: 2. Задали? Теперь при выводе на 
экран и на печать данные будут округляться до двух десятичных знаков. 
Например, число 50,248 будет выглядеть так: 50,25 р., где целая часть озна-
чает рубли, десятичная – копейки. 

5. Опишите следующее поле таблицы: 

 введите имя: Дата поступления; 

 задайте тип: Дата/Время; 
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 задайте формат поля: Краткий формат даты. В этом формате даты 
будут выводиться в русской версии, т.е. в виде ДД.ММ.ГГ, где ДД – число, 
указывающее на день месяца; ММ – число, указывающее на месяц; ГГ – две 
последние цифры года. 

6. Осталось описать последний столбец таблицы. Сделайте это. Введите 
имя: Наличие на складе. Укажите тип данных, хранящихся в этом столбце: 
Логический. Задайте формат: Да/Нет. 

  Вы завершили создание таблицы. Сохраните ее. Для этого: щелкните по 
вкладке Файл и выберите команду Сохранить; 

7. Переключитесь из окна Конструктора в окно Режим таблицы, для 

этого щелкните по кнопке . В итоге вы вернетесь в окно базы данных 
Склад, а в списке объектов области навигации появилась новая таблица 
Оборудование переработки с/х продукции. 

При выводе таблиц система Microsoft Access использует по умолчанию 
стандартные ширину столбцов и высоту строк. Стандартная ширина столб-
цов составляет примерно 2,5 см. Вы видите, что эта ширина недостаточна для 
того, чтобы полностью вывести на экран имена полей Наименование това-
ра, Производительность_кг/ч, Дата поступления, Наличие на складе. 

8. Измените ширину столбца Наименование товара. Для этого: 
 установите указатель мыши на правую границу столбца Наименова-

ние товара в строке заголовков (указатель мыши должен принять вид 
); 

 перетащите указатель так, чтобы столбец принял нужную ширину. 
9. Точно также измените ширину столбцов Производительность_кг/ч, 

Дата поступления и Наличие на складе. 
10. Введите данные в первую строку таблицы: 
 установите указатель мыши в столбец Наименование товара и набе-

рите: Маслоизготовитель А1-ОЛО/1 (заметьте, в столбце №п/п автоматиче-
ски появился номер строки); 

 в столбец Производительность_кг/ч введите 1000, в столбец Цена 
введите 100000, а в столбце Дата поступления наберите 1.09.11; 

 сделайте щелчок в квадрате в столбце Наличие на складе, чтобы по-
ставить там «галочку». 

11. Теперь вы должны чувствовать себя достаточно уверенно при вводе 
данных. Самостоятельно наберите оставшиеся записи в соответствии с таб-
лицей 1. Ниже перечислены клавиши, позволяющие перемещаться по табли-
це, и указаны действия этих клавиш (таблица 9.4).  

12. С таблицами можно работать в двух режимах: в Режиме таблицы и в 
режиме Конструктора таблиц. Сейчас вы работаете в Режиме таблицы. 
Чтобы перейти в режим Конструктора перейдите на вкладку Главная и в 
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группе Режимы щелкните по кнопке . Чтобы вернуться в Режим таб-

лицы необходимо щелкнуть по кнопке . Убедитесь в этом. 
13. Переключитесь в режим Конструктора. Чтобы выделить любое из 

полей в верхней части окна или любое из свойств в нижней части окна, до-
статочно щелкнуть по соответствующей строке. Кроме того, для выделения 
полей и их свойств в режиме Конструктора, можно использовать клавиши, 
приведенные в таблице 9.5. 

14. Закройте текущее окно, щелкнув по кнопке , сохранив изменения 
макета таблицы. 

 

Таблица 9.4 – Клавиши, используемые для перемещения по таблице 

Клавиши Действия 
Tab Переход на следующее поле 
Shift+Tab Переход на предыдущее поле 
Home Переход на первое поле текущей записи 
End Переход на последнее поле текущей записи 
↑ Переход на предыдущую запись 
↓ Переход на последующую запись 
Ctrl+↑ Переход на текущее поле первой записи 
Ctrl+↓ Переход на текущее поле последней записи 
Ctrl+Home Переход на первое поле первой записи 
Ctrl+End Переход на последнее поле последней записи 
F5 Переход на поле номера записи 
PgUp Прокрутка таблицы на одну страницу вверх 
PgDn Прокрутка таблицы на одну страницу вниз 
Ctrl+PgUp Прокрутка таблицы на одну страницу влево 
Ctrl+PgDn Прокрутка таблицы на одну страницу вправо 

 

Таблица 9.5 – Клавиши, используемые для перемещения по таблице  
в режиме конструктора 

Клавиши  Действия 

Tab 
Shift+Tab 

 

 
F6 

Переход к следующему столбцу (в верхней части окна) 
Переход к предыдущему столбцу (в верхней части окна) 
Переход на строку вниз 
Переход на строку вверх 
Переход из верхней части окна в нижнюю и обратно 

 

1. Теперь самостоятельно создайте в вашей папке новую базу данных 
Студенты (вкладка Файл, команда Создать). Содержимым этой базы явля-
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ется таблица Анкета (таблица 9.1). Ключевое поле не задавайте. Самостоя-
тельно определите типы и размеры полей. Заполните таблицу данными. 

2. Переключите таблицу Анкета в режим Конструктора, щелкнув по 

кнопке  на вкладке Главная, и отредактируйте макет этой таблицы в 
соответствии с таблицей 9.6. 

 
Таблица 9.6 – Макет таблицы Анкета 

 
Имя поля Тип данных Размер поля Формат поля 

№ п/п 
Фамилия  
Имя  
Отчество 
Дата рождения 

Счетчик  
Текстовый  
Текстовый  
Текстовый  
Дата/время  

Длинное целое 
12 
10 
15 

 
 
 
 
Краткий формат даты 

 
При изменении макетов вам придется выполнять различные операции ре-

дактирования: 

 добавлять новые поля; 
 переименовывать, перемещать и удалять существующие поля; 
 изменять типы, описания и свойства данных; 
 назначать и отменять ключи. 
Нескольких примеров вполне достаточно, чтобы понять, как это делается. 
Добавление новых полей 

Предположим, вы решили, что было бы разумно занести в таблицу Анке-
та домашние адреса студентов, а рядом с фамилиями, именами и отчествами 
студентов указать номера групп, в которых они учатся. Прежде всего, вам 
нужно добавить в таблицу Анкета поля Группа и Домашний адрес. 

1. Убедитесь в том, что на экран выведен конструктор таблицы Анкета. 
Если это не так, переключите таблицу Анкета в режим конструктора. 

2. Вставьте поле Группа между полями Отчество и Дата рождения для 
этого: 

 в верхней части окна конструктора установите курсор в строку, в кото-
рой описано поле Дата рождения; 

 на вкладке Конструктор в группе Сервис нажмите кнопку 
; 

 в появившейся пустой строке наберите имя поля Группа, укажите тип 
данных Текстовый, а в нижней части окна задайте размер поля 5. 

3. Добавьте в конце таблицы текстовое поле Домашний адрес. Размер 
поля 85 символов. 

4. Перейдите в табличный режим. 
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5. Заполните пустые столбцы Группа и Домашний адрес данными из 
таблицы 9.7. 

 
Таблица 9.7 – Дополнительные данные 
 
№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Группа 
Дата  

рождения 
Домашний адрес 

1 Акопян Ашот Людвикович МП-11 22.05.83 
353620, Краснодарский 
край, ст. Староминская, 
ул.70 лет Октября 2/1 

2 Васюшкина Юлия Николаевна МП-11 23.12.83 
347740, г. Зерноград. Н-
городок, д.14, кв.18 

3 Литвинов Владимир Николаевич МП-11 5.04.83 
347740, г. Зерноград, ул. Ла-
зо, д. 81 

4 Портнова Оксана Викторовна МП-11 14.12.82 
347740, г. Зерноград, ул. 
Ленина, д.40, кв. 28 

5 Рыковский Владимир Алексеевич МП-11 13.05.83 
346630, Ростовская обл., г. 
Семикаракорск, переулок 
12, д.10 

6 Бражников Евгений Николаевич МП-12 3.03.83 

353612, Краснодарский 
край, Ленинградский р-он, 
пос. Уманский, ул. Новая, 
д.66 

7 Ефимов Александр Викторович МП-12 26.08.83 
347632, г. Сальск, ул. 
Шаумяна, д. 11-а, кв. 39 

8 Коптева Татьяна Викторовна МП-12 14.02.83 
347740, г. Зерноград, ул. 
Тельмана, д.40, кв. 33 

9 Нестеров Юрий Александрович МП-12 15.02.83 
353130, Краснодарский 
край, ст. Выселки, ул. Ком-
мунаров, д. 7 

10 Сотченко Елена Евгеньевна МП-12 19.11.83 
352030, Краснодарский 
край, ст. Кущевская, ул. 
Свердлова, д. 120, кв. 48 

11 Ткаченко Константин Сергеевич МП-12 28.03.83 
347600, г. Сальск, ул. Тур-
генева, д. 23, кв. 28 

Переименование полей 

При создании таблицы вы могли допустить орфографическую ошибку 
или решить, что имя какого-то поля недостаточно информативно и его нужно 
изменить. К счастью, Microsoft Access позволяет без труда переименовывать 
поля. 

Давайте попробуем переименовать поле Группа на Номер группы. Для 
этого: 

1. Установите режим конструктора таблицы Анкета. 
2. Сделайте щелчок на имени поля Группа. 
3. С помощью клавиши Delete удалите слово Группа и вместо него 

введите Номер группы. 
Поле переименовано. Задайте для него в свойствах поля Подпись – Но-

мер группы. 
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Удаление полей 

В конце концов, вы можете решить, что в таблице Анкета совсем не 
нужно поле № п/п, содержащее номера записей. Ведь когда вы работаете в 
табличном режиме, узнать номер текущей записи и сколько всего записей в 
таблице очень просто. Для этого достаточно взглянуть на строку состояния. 

Чтобы удалить поле № п/п: 

1. В верхней части окна конструктора установите курсор в ту строку, в 
которой описано поле № п/п. 

2. На вкладке Конструктор в группе Сервис нажмите кнопку 
. 

3. Если удаляемое поле содержит данные, то Microsoft Access выводит 
на экран окно диалога, в котором просит подтвердить удаление  

 

Рисунок 9.4 – Окно подтверждения удаления 

 
4. Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить удаление поля. 

 
Перемещение полей  

Давайте попробуем переместить поле Номер группы в начало таблицы, 
для этого: 

1. Находясь в режиме конструктора, выделите строку с описанием поля 
Номер группы. 

2. Перетащите выделенную строку в начало таблицы. Нажмите кнопку 
 – Сохранить. 
3. Перейдите в режим таблицы и посмотрите, где находится столбец 

Номер группы. 
 

2.4 Создание и удаление первичного ключа 
 

Считается, что база данных хорошо спроектирована, если каждая запись в 
таблице однозначно идентифицируется, то есть если в таблице имеется поле 
(или несколько полей), значение которого однозначно определяет эту и толь-
ко эту запись. Такой идентификатор называется первичным ключом или про-
сто ключом. 
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Каждая таблица должна иметь первичный ключ, состоящий из одного или 
нескольких полей. Значения первичного ключа должны быть уникальными, 
то есть они не должны повторяться. В противном случае по значению ключа 
невозможно будет отличить одну запись от другой. 

Сейчас на экран вашего компьютера выведена таблица Анкета. Каждая 
строка этой таблицы содержит данные о конкретном студенте. Неопытный 
разработчик в качестве первичного ключа таблицы может указать поле Фа-
милия. Так делать нельзя: в любом вузе и в любой организации могут 
найтись два-три Ивановых, Кузнецовых, Ткаченко и т.д. Поэтому фамилия 
никогда не может быть ключом таблицы. Вместо нее обычно используют 
уникальный цифровой или буквенный код. Например, номер зачетной книж-
ки студента, табельный номер сотрудника организации и т.п. 

1. Вызовите на экран таблицу Анкета, если она не открыта, переключите 
ее в режим Конструктор. 

2. Вставьте поле Номер зачетной книжки между полями Номер группы 
и Фамилия. Поле Номер зачетной книжки должно быть текстовым и иметь 
размер 5 символов. 

3. Для поля Номер зачетной книжки задайте подпись Зачетка. 
4. Перейдите в режим таблицы. 
5. Заполните столбец Зачетка данными из таблицы 9.8. 
6. Назначьте поле Номер зачетной книжки ключевым, для этого: 
 возвратитесь в окно конструктора; 
 установите курсор в строку с описанием поля Номер зачетной книж-

ки; 

 на вкладке Конструктор в группе Сервис нажмите кнопку  – 
Ключевое поле. 

В подтверждение того, что ключ задан, Microsoft Access вывел символ 
ключа в области выделения строки. 
 
Таблица 9.8 – Данные для заполнения поля Зачетка 
 

Зачетка Ф.И.О. 
00851 
00853 
00859 
00864 
00868 
00879 
00883 
00885 
00894 
00901 
00903 

Акопян А.Л. 
Васюшкина Ю.Л. 
Литвинов В.Н. 
Портнова О.В. 
Рыковский В.А. 
Бражников Е.Н. 
Ефимов А.В. 
Коптева Т.В. 
Нестеров Ю.А. 
Сотченко Е.Е. 
Ткаченко К.С. 
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7. Удаляется первичный ключ точно так же, как и создается. Чтобы убе-
диться в этом, отмените назначение «ключевое» для поля Номер зачетной 
книжки, а затем задайте его заново. 

8. Закройте текущее окно, сохранив изменение макета таблицы. 
9. Закройте базу данных Студенты. 
 

Отмена изменений 

1. Откройте базу данных Склад. 
2. Вызовите на экран макет таблицы Оборудование переработки с/х 

продукции. 
3. Отредактируйте макет следующим образом: 
 перетащите поле Цена в конец таблицы; 
 поле Дата поступления поместите между полями Наименование то-

вара и Производительность_кг/ч; 

 удалите из таблицы поле Наличие на складе. 

4. Теперь нажмите кнопку  в строке заголовка окна Microsoft Access. 
Удаленное поле снова появилось. 

Кнопка  предназначена для отмены последнего внесенного изменения. 
Есть еще один способ отказаться от изменений – это не сохранять их. 
5. Чтобы закрыть окно конструктора, щелкните по кнопке  и на запрос: 
Сохранить изменение макета или структуры таблицы «Оборудо-

вание переработки с/х продукции»? 
ответьте Нет. 
6. Вызовите на экран таблицу Оборудование переработки с/х продук-

ции. Вы видите, что поля Цена и Дата поступления находятся там, где были 
до перемещения. Изменения, которые вы внесли в макет таблицы, не сохра-
нились. 

 
3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Отредактируйте в режиме конструктора таблицу Оборудование пере-

работки с/х продукции  следующим образом: 
 между полями Производительность_кг/ч и Цена вставьте поле Мощ-

ность_кВт; 

 переименуйте поле Цена на Цена_руб.; 

 отмените последнее изменение; 
 назначьте поле  № п/п ключевым. 
2. Закройте текущее окно, сохранив изменение макета таблицы, затем за-

кройте базу данных Склад. 
3. Откройте базу данных Студенты. 
4. Вызовите на экран таблицу Анкета и занесите в нее данные, приведен-

ные в таблице 9.9. 
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Таблица 9.9 – Дополнительные данные для таблицы Анкета 
 

Номер 
группы 

Зачетка Фамилия Имя Отчество 
Дата 
рождения 

Домашний адрес 

МП-13 00925 Замковая Нина Михайловна 25.03.83 

347740, Ростовская 
обл., Зерноградский 
р-он, п. Зерновой, ул. 
Родина, 48 

МП-13 00912 Кишко Александр Анатольевич 29.01.83 

353620, Краснодар-
ский край, ст. Старо-
минская, ул. Пушки-
на, 163-а 

МП-13 00914 Лазарев Денис Викторович 19.03.82 
347740, г. Зерноград, 
ул. Октябрьская 67, 
кв. 7 

МП-13 00922 Скринникова Галина Юрьевна 27.01.83 
347740, г. Зерноград, 
ул. Чкалова 7, кв. 49 

 
5. Закройте базу данных Студенты. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 
Тема: MS ACCESS. УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ 

 
1 ЦЕЛЬ  РАБОТЫ 

При выполнении лабораторной работы необходимо научиться: 
• копировать данные полей из одной таблицы в другую; 
• устанавливать связи между таблицами; 
• удалять межтабличные связи; 
• просматривать связанные записи. 

 
2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Создайте в режиме конструктора таблицу Успеваемость, принадлежа-

щую базе данных Студенты, для этого: 
– Запустите программу Microsoft Access (Пуск – Все программы –

Microsoft Office – Microsoft Access 2010). 
– На вкладке Файл выберите команду Открыть. В появившемся окне 

укажите путь к созданной ранее базе данных Студенты и нажмите кнопку 
Открыть.  

Если при открытии или работе с базой данных появляется сообщение си-
стемы безопасности –  

 
нажмите кнопку Включить содержимое. 
– Выберите вкладку Создание и в группе Таблицы щелкните по кнопке 

. 
– Самостоятельно в режиме Конструктора опишите все поля новой 

таблицы, пользуясь данными из таблицы 10.1. 
 

Таблица 10.1 – Данные 
 

Имя поля Тип данных Размер поля Подпись   

Номер группы Текстовый  5 Группа  

Номер зачетной 
книжки 

Текстовый  5 Зачетка  Ключевое 
поле 

Фамилия  Текстовый  12   

Имя  Текстовый  10   

ИнжГрафика Числовой Байт    

Химия Числовой Байт    

ТеорМех Числовой Байт    

Информатика Числовой Байт    

 
– Сохраните новую таблицу с именем Успеваемость.  
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– Из таблицы Анкета скопируйте данные, хранящиеся в полях Номер 
группы, Номер зачетной книжки, Фамилия и Имя, в соответствующие 
поля таблицы Успеваемость, для этого: 

 откройте таблицу Анкета, рядом со вкладкой таблицы Успеваемость в 
правом окне появится вкладка таблицы Анкета. 

 в таблице Анкета выделите столбцы Номер группы, Номер зачетной 
книжки, Фамилия и Имя, из которых вы будете копировать  данные. Для 
этого нажмите клавишу Shift и, не отпуская ее, щелкните по заголовкам 
столбцов Номер группы, Зачетка, Фамилия и Имя. 

Внимание! При копировании данных из одной таблицы в другую со-
ответствующие поля должны быть одного типа данных и размера. 

 на вкладке Главная в группе Буфер обмена нажмите кнопку 
. Содержимое выделенных столбцов будет скопировано в бу-

фер. 
 щелкните по вкладке таблицы Успеваемость. 

 выделите столбцы Группа, Зачетка, Фамилия, Имя, куда вы копиру-
ете данные. 

 на вкладке Главная в группе Буфер обмена нажмите кнопку . 

 на вопрос Microsoft Access:      
Вставить записи ? 
     ответьте     Да. 
– В таблицу Успеваемость занесите оценки студентов в соответствии с 

таблицей 10.2. 
– Закройте вкладку таблицы Анкета и закройте вкладку таблицы Успе-

ваемость. 
 
Таблица 10.2 – Оценки студентов 
 

Фамилия ИнжГрафика Химия ТеорМех Информатика 

Акопян 3 2 2 2 

Васюшкина 3 4 3 5 

Литвинов 5 5 5 5 

Портнова 3 4 4 4 

Рыковский 4 4 3 5 

Бражников 5 5 4 5 

Ефимов 4 2 2 3 

Коптева 4 5 3 4 

Нестеров 3 2 3 2 

Сотченко 4 4 5 5 

Ткаченко 3 2 2 3 

Замковая 3 4 5 5 

Кишко 4 3 4 4 

Лазарев 3 4 4 4 

Скринникова 4 5 4 5 
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2.1 Установление связи между таблицами 
 

Теперь, когда ваша база данных состоит из двух таблиц, нужно сообщить 
программе Microsoft Access, как эти таблицы связаны друг с другом. Позднее 
Microsoft Access будет использовать эти связи в запросах и отчетах. 

Типы связей 
Существует три типа межтабличных связей: один-к-одному, один-ко-

многим и многие-ко-многим.  
Если две таблицы связаны соотношением один-к-одному, то каждой за-

писи в первой таблице соответствует не более чем одна запись во второй 
таблице, и наоборот, каждой записи во второй таблице соответствует не бо-
лее чем одна запись в первой таблице. Например, и в таблице Анкета, и в 
таблице Успеваемость имеется поле Номер зачетной книжки, содержащее 
уникальные данные. Если эти две таблицы связать посредством поля Номер 
зачетной книжки, то между ними установится связь один-к-одному. 

В более общей связи один-ко-многим каждой записи в первой таблице 
может соответствовать несколько записей во второй таблице, однако любой 
записи во второй таблице соответствует только одна запись в первой табли-
це. Например, в группе могут учиться много студентов, но каждый студент 
учится только в одной группе. 

Связь многие-ко-многим означает, что каждая запись в первой таблице 
может быть связана со многими записями во второй таблице, а каждая запись 
во второй таблице – со многими записями в первой таблице. Например, у 
каждого студента может быть несколько преподавателей, а у каждого препо-
давателя может быть много студентов. Современные СУБД не позволяют со-
здавать связи типа многие-ко-многим напрямую. Однако в реальной жизни 
такие связи встречаются очень часто, поэтому их реализуют через вспомога-
тельные таблицы, увязывая несколько таблиц связями типа один-ко-многим. 

 
Установление связи 
Свяжите таблицы Анкета и Успеваемость посредством их общего поля 

Номер зачетной книжки, для этого: 
1. Убедитесь в том, что поле Номер зачетной книжки является клю-

чевым и в таблице Анкета, и в таблице Успеваемость. 
2. Убедитесь в том, что в базе данных Студенты все таблицы закрыты. 
3. Перейдите на вкладку Работа с базами данных и в группе Отноше-

ния нажмите кнопку . В результате открылась пустая вкладка Схема 
данных и одновременно с ним открылось диалоговое окно Добавление таб-
лицы (рисунок 10.1). 
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Рисунок 10.1 – Вкладка Схема данных и окно Добавление таблицы 
 

4. Добавьте таблицы Анкета и Успеваемость в окно Схема данных, для 
этого: 

 в окне Добавление таблицы выделите таблицу Анкета и щелкните по 
кнопке Добавить; 

 в окне Добавление таблицы выделите таблицу Успеваемость и щелк-
ните по кнопке Добавить. 

5. Закройте окно Добавление таблицы, щелкнув по кнопке Закрыть. 
6. Увеличьте размер окон Анкета и Успеваемость так, чтобы названия 

всех полей были видны полностью. 
7. Пусть Анкета будет главной таблицей, а успеваемость – подчиненной. 

Тогда чтобы установить связь, нужно в окне Схема данных в главной табли-
це Анкета выделить поле Номер зачетной книжки и перетащить его на од-
ноименное поле Номер зачетной книжки подчиненной таблицы Успевае-
мость. Сделайте это. Теперь поле Номер зачетной книжки в таблице Анке-
та является первичным ключом, а в таблице Успеваемость – внешним клю-
чом. 

Сразу после связывания таблиц открылось диалоговое окно, предназна-
ченное для настройки параметров межтабличной связи (рисунок 10.2). Глав-
ная таблица и первичный ключ изображены в левом столбце, а подчиненная 
таблица и внешний ключ – в правом столбце. Для настройки параметров свя-
зи служат флажки Обеспечение целостности данных, каскадное обновле-
ние связанных полей и каскадное удаление связанных записей. 
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Если установить флажок Обеспечение целостности данных (а два дру-
гих флажка не устанавливать), то при работе с данными Microsoft Access не 
позволит: 

а) в подчиненной таблице зарегистрировать студента с таким номером за-
четной книжки, какого нет в главной таблице; 

б) удалить из главной таблицы запись о студенте, на которого есть ссылка 
в подчиненной таблице; 

в) изменить в главной таблице номер зачетной книжки, если такой номер 
есть в подчиненной таблице. 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Настройка параметров межтабличной связи 
 

Преодолеть ограничения б) и в) можно, разрешив каскадное обновление 
связанных полей и каскадное удаление связанных записей. 

Если установить флажок каскадное обновление связанных полей, то 
Microsoft Access позволит изменять номера зачетных книжек студентов в 
главной таблице. При этом автоматически будут изменяться эти же номера в 
подчиненной таблице. 

Если разрешить каскадное удаление связанных записей, то вы сможете 
удалять записи в главной таблице. При этом автоматически будут удаляться 
соответствующие записи в подчиненной таблице. 

8. Установите флажки Обеспечение целостности данных, каскадное 
обновление связанных полей и каскадное удаление связанных записей, 
затем нажмите кнопку Создать. 

Программа Microsoft Access создала связь между таблицами Анкета и 
Успеваемость и отобразила ее в окне Схема данных. На схеме с помощью 
линии показано, что связь осуществляется по полю Номер зачетной книж-
ки. В начале и в конце линии изображены цифры 1. Это значит, что между 
записями таблиц Анкета и Успеваемость установлено соотношение типа 
один-к-одному (рисунок 10.3).  
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Рисунок 10.3 – Связь один-к-одному 
 

9. Закройте вкладку Схема данных. В ответ на предложение сохранить 
изменения щелкните по кнопке Да. 

10. Вызовите на экран главную таблицу Анкета. Измените номер зачет-
ной книжки студента Литвинова В.Н., например, на 00555. Изменили? За-
кройте текущее окно. 

11. Откройте таблицу Успеваемость. Найдите запись о Литвинове В.Н. 
вы видите, что номер зачетной книжки этого студента автоматически изме-
нился. Почему? Потому что при связывании таблиц Анкета и Успеваемость 
вы разрешили каскадное обновление связанных полей. Закройте окно табли-
цы Успеваемость. 

12. В таблице Анкета в столбце Зачетка вместо номера 00555 введите 
прежнее значение, т.е. 00859. Закройте текущее окно. 

13. Убедитесь в том, что в подчиненной таблице произошли соответству-
ющие изменения. 

14. Закройте окно таблицы Успеваемость. 
 
Удаление связи 
Чтобы удалить связь между таблицами Анкета и Успеваемость, выпол-

ните следующие действия: 
1. Перейдите на вкладку Работа с базами данных и в группе Отноше-

ния нажмите кнопку . 
2. Щелкните правой кнопкой мыши по линии, соединяющей две табли-

цы. 
3. В появившемся контекстном меню выберите команду Удалить. 
4. Подтвердите удаление связи нажатием кнопки Да. Линия связи исчез-

ла. 
5. Свяжите таблицы Анкета и Успеваемость посредством их общего 

поля Номер зачетной книжки еще раз. Связали? Закройте и сохраните Схе-
му данных. 
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Просмотр связанных записей 
1. Вызовите на экран таблицу Анкета. Обратите внимание на записи таб-

лицы. В начале каждой из них имеется кнопка со значком «+». Это маркер 
развертывания. 

2. Щелкните по маркеру развертывания в строке с информацией о Сот-
ченко Е.Е. Появилась подтаблица, которая содержит запись о студентке Сот-
ченко Е.Е. из связанной таблицы. 

Так как между записями таблиц Анкета и Успеваемость установлено со-
отношение один-к-одному, то данная подтаблица содержит только одну 
строку. В тех случаях, когда записи связанных таблиц находятся в соотноше-
нии один-ко-многим, подтаблица может содержать несколько строк. 

3. Посмотрите на маркер, расположенный в начале записи о Е.Е. Сотчен-
ко вместо значка развертывания подтаблицы «+» на нем появился значок 
свертывания «-» щелкните по значку «-», подтаблица исчезла. 

4. Чтобы не раскрывать подтаблицы поочередно для каждой записи, мож-
но развернуть их все сразу. Для этого на вкладке Главная в группе Записи 
щелкните по кнопке Дополнительно, выберите команды Подтаблица-
Развернуть все. 

5. Сверните все открытые подтаблицы с помощью команд на вкладке 
Главная Дополнительно-Подтаблица-Свернуть все. 

6. Закройте окно таблицы Анкета. 
 

3  ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 

1. В режиме Конструктор создайте таблицу Кураторы, принадлежащую 
базе данных  Студенты. Заполните эту таблицу данными из таблицы 10.3. 

 
Таблица 10.3 – Макет таблицы Кураторы 

 
Номер группы Фамилия Имя Отчество 

МП-11 Матвейкина Жанна Владимировна 

МП-12 Самойлова Татьяна Филипповна 
МП-13 Самойлова Ирина Валентиновна 

 
2. В таблице Кураторы назначьте поле Номер группы ключевым. 
3. Откройте вкладку Схема данных. 
4. На вкладке Конструктор в группе Связи откройте окно Добавление 

таблицы с помощью кнопки . 
5. Добавьте таблицу Кураторы в схему данных. 
6. Свяжите таблицы Кураторы и Успеваемость посредством их общего 

поля Номер группы. При этом таблица Кураторы должна быть главной, а 
Успеваемость – подчиненной. 
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После установления связи схема данных должна выглядеть примерно так, 
как показано на рисунке 10.4. Обратите внимание на линию, соединяющую 
таблицы Кураторы и Успеваемость. В начале линии (со стороны таблицы 
Кураторы) изображена цифра 1, в конце (со стороны таблицы Успевае-
мость) изображен символ бесконечности (∞). Это значит, что записи этих 
таблиц находятся в соотношении один-ко-многим (рисунок 10.4). 

 

 
 

Рисунок 10.4 – Окно Схема данных 
 
7. Закройте вкладку Схема данных, сохранив внесенные изменения. 
8. Вызовите таблицу Кураторы. 
9. Разверните подтаблицу, содержащую информацию об успеваемости 

группы МП-12. 
10. Разверните все подтаблицы таблицы Кураторы. 
11. Сверните подтаблицы. 
12. Закройте окно таблицы Кураторы, затем окно базы данных Студен-

ты. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 
 

Тема: MS ACCESS. ЗАПРОСЫ НА ВЫБОРКУ. 
УСЛОВИЯ В ЗАПРОСАХ 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 изучить  назначение, структуру и порядок создания запросов  на вы-
борку; 

 практически освоить создание запросов на выборку, с условиями и с 
параметром. 

 

2  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
 

2.1  Назначение и роль запросов в СУБД ACCESS 
 

В общем случае база данных Microsoft Access состоит из нескольких ви-
дов объектов, только один из которых таблицы. Следующий вид объектов – 
запросы. Запросы – это тоже таблицы, но временные и результирующие, 
созданные по основным. Временными таблицы запросов называются потому, 
что не запоминаются на диске, а результирующими – потому что создаются 
они как результат отбора и обработки данных из основных таблиц. Назначе-
ние запросов заключается в выполнении конкретных действий с информаци-
ей из основных таблиц: отбора по какому-либо параметру (ключу), проведе-
ния расчетов, упорядочивания и т.п. При большом объеме данных запрос 
позволяет быстро вывести  нужные данные и провести их обработку. 

С помощью запросов также реализуется важный принцип работы СУБД – 
разграничение доступа. Слово ACCESS по-английски означает доступ.  
Согласно этому принципу  вся информация, хранящаяся в основных табли-
цах, не должна быть доступна всем. Каждый пользователь имеет  право толь-
ко на ту ее часть, которая  нужна ему для конкретной работы. Это позволяет 
исключить повреждения БД и различные злоупотребления со стороны поль-
зователей. В тоже время благодаря разграничению доступа с одной БД  мо-
жет  работать множество пользователей, не мешая  друг  другу.  

 
2.2  Виды  и принцип  действия и запросов 

 
Как средство обработки данных запросы – наиболее универсальный и 

гибкий инструмент ACCESS. С  их помощью можно проводить самую разно-
образную обработку информации: отбирать, сортировать,  фильтровать, вы-
полнять довольно сложные расчеты, подводить итоги и даже изменять ос-
новные таблицы. Соответственно этому различают запросы на  выборку, 
запросы с параметром, вычисляемые запросы,  итоговые запросы,  за-
просы на изменение.  

Принцип действия запросов состоит в том, что запрос выполняет свою 
работу без изменения основных таблиц (за исключением запросов на изме-
нение).  Он только извлекает данные из одной или нескольких таблиц, обра-
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батывает их и предоставляет  пользователю результат во временной резуль-
тирующей таблице. Подобный принцип действия похож на фотосъемку, по-
этому иногда запрос называют "мгновенным снимком" с основных таблиц.   

Еще одно характерное отличие запросов заключается в том, что резуль-
тирующая таблица запроса не сохраняется на диске. Тем не менее, запрос за-
поминается в общей базе данных, но не как таблица с данными, а как некая 
управляющая структура, т.е. программа работы запроса. Каждый раз,  когда 
пользователь открывает запрос, происходит выполнение этой программы,  
причем вследствие высокой скорости работы компьютера конечный резуль-
тат – таблица с данными – появляется почти мгновенно. Такой принцип дей-
ствия очень удобен на практике: запрос всегда отображает текущее содержа-
ние основных таблиц, и если в них произошли  изменения,  то они автомати-
чески будут отражены  и в  запросе.  

Рассмотрим наиболее распространенный вид запросов – запросы на 
выборку. В этом виде запросов данные извлекаются из одной или 
нескольких основных таблиц, а также  и из других запросов.  Кроме выборки,  
возможна и другая обработка информации: сортировка, фильтрация, 
вычисления и т.п.   

 
2.3 Создание  запросов на  выборку 

 
Для создания запросов существует специальный язык SQL (Structured 

Query Language), однако на практике знать его вовсе не обязательно. 
Удобство Access заключается в том, что любой запрос можно создавать "с 
нуля" в диалоговом режиме, т.е. без программирования. Компьютер в этом 
случае автоматически генерирует программный код SQL, который 
пользователь при необходимости может просмотреть и отредактировать. 

Для диалогового создания запросов ACCESS предлагает несколько 
способов. Самый быстрый из них – это Мастер запросов-Простой запрос. 
Рассмотрим последовательность действий в этом режиме. Конечно, перед 
созданием запроса всегда должны быть созданы основные таблицы БД.  
Выполните следующие действия: 

1. Откройте исходную базу данных Студенты.  
Если при открытии или работе с базой данных появляется сообщение си-

стемы безопасности –  

 
нажмите кнопку Включить содержимое. 

2. На вкладке Создание в группе Запросы щелкните по кнопке . 
3. В появившемся окне Новый запрос выберите режим Простой запрос  

и щелкните ОК. 
4. После этого появляется окно под названием Создание простых 

запросов, где следует выбрать таблицу, по которой будет создаваться запрос. 
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При этом система уже показывает имеющиеся таблицы в графе  Таблицы и 
запросы (ведь запрос может создаваться и по другому запросу). Выберите 
таблицу Анкета.  

5. Ниже указаны Доступные поля таблицы Анкета. Выберите из них 
щелчком по кнопке > или двойным щелчком по соответствующему полю 
следующие: Номер группы, Номер зачетной книжки, Фамилия, Имя, 
Отчество, Дата рождения. При этом каждое поле автоматически 
переносится в графу Выбранные поля.   

6. Запрос удобен еще и тем, что способен извлекать данные из нескольких 
таблиц. Убедимся в этом: выберем следующую таблицу Успеваемость из 
списка Таблицы и запросы, раскрывающегося при щелчке по стрелке вниз. 
Из Доступных полей таблицы Успеваемость выберем аналогично 
следующие: Фамилия, ИнжГрафика, ТеорМех, Химия, Информатика. 
Эти поля также появятся в Выбранных полях. Обратите внимание на то, что 
поле Фамилия  указано дважды, ведь мы выбрали его из двух разных 
таблиц, что теперь отражено и в названиях. Поскольку информация в этих 
полях совпадает, одно из  них удалите щелчком по кнопке  <.  

7. После выбора полей следует щелкнуть кнопку Далее>. Появляется 
окно на выбор подробный (вывод каждого поля каждой записи) или 
итоговый отчет. Здесь есть возможность произвести групповые расчеты в 
итоговом запросе, но пока этого делать не будем. Для обычного запроса 
выберем подробный отчет, который указан по умолчанию, т.е. просто 
щелкнуть кнопку Далее. 

8. Появляется окно на ввод имени запроса и выбор дальнейших действий: 
Открыть запрос для просмотра данных или Изменить макет запроса. По 
умолчанию указано первое действие, с ним и следует согласиться. Введите 
имя: ПростойЗапросНаОценки1.  Щелчком по кнопке Готово создание 
запроса завершается. На экране появляется его результирующая таблица. 

Однако возможности режима Простой запрос ограничены, в частности, в 
нем нельзя применить условие выборки. В уже готовом запросе есть 
возможность применить фильтр. Наиболее простой фильтр – Фильтр по 
выделенному. Для этого выделяют какое-либо значение, которое будет 
являться критерием отбора (ключом). Далее на вкладке Главная в группе 
Сортировка и фильтр с помощью кнопки  можно установить 
фильтр по записи. После этого в результирующей таблице будут видны 
только данные, соответствующие выделенному значению.  

Гораздо более универсальным и гибким способом создания запросов 
является режим Конструктора. Это режим также называют созданием по 
образцу  или с помощью Бланка запроса. С Бланком запроса вы уже 
знакомы. Теперь рассмотрим последовательность действий в режиме 
Конструктор. 
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9. В окне базы данных Студенты (должна быть открыта) щелкните 

вкладку Создание, в группе Запросы кнопку . 
10. В появившемся окне Добавление таблицы выберите таблицы Анкета 

и Успеваемость – по одной, щелкая каждый раз кнопку Добавить. 
Выбранные таблицы и связи между ними показываются маленькими окнами 
в верхней части Бланка запроса (рисунок 11.1). После этого окно 
Добавление таблицы можно закрыть. Система присваивает создаваемому 
запросу пока условное имя: Запрос1.   

11. Главная часть Бланка запроса имеет следующий вид:  
 

 
 

Рисунок 11.1 – Заполняемая часть Бланка запроса 
 

Задача пользователя – заполнить эти строки в соответствии со структурой 
запроса. При этом строку Поле можно заполнять, как с клавиатуры 
(вручную), так и перетаскиванием названий полей мышью из окон в верхней 
части Бланка запроса, что, конечно, более удобно. После заполнения строки 
Поле строка Имя таблицы заполняется автоматически, т.е. в ней появляется 
имя таблицы. Занесите таким образом в бланк поля Фамилия, Имя, 
Отчество из таблицы Анкета и поля ИнжГрафика, Химия, ТеорМех, 
Информатика из таблицы Успеваемость. 

12. В строке Сортировка можно выбрать опцию по возрастанию, по 
убыванию или (отсутствует). Назначение этих опций вам уже известно. 
Установите для поля Фамилия сортировку по возрастанию, что значит в 
алфавитном порядке. 

13. После заполнения строки Поле в строке Вывод на экран появляется 
знак . Он говорит о том, что данное поле будет видимым в 
результирующей таблице запроса. Щелчком по значку  его можно убрать, и 
тогда поле станет невидимым, хотя его данные могут участвовать в расчетах, 
условиях и т.п.  

14. Строка Условие отбора является одной из самых важных в запросах. 
Подробнее о применении условий мы узнаем в следующей лабораторной 
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работе, а пока для поля  Информатика в этой строке укажите >3. Тем самым 
мы задаем условие выборки на тех студентов, которые получили по 
информатике оценку выше тройки (рисунок 11.2). 

 

 
 

Рисунок 11.2 – Бланк запроса Запрос по информатике 
 

15. Когда  запрос будет окончательно готов, нужно проверить его работу, 

щелкнув по кнопке   на вкладке Конструктор в группе Результаты. 
Затем его следует сохранить. Система это делает автоматически при 
закрывании окна запроса щелчком по значку . Появляется диалоговое окно, 
в котором предлагается сохранить изменения структуры или макета запроса 
Запрос1. Следует согласиться, ответив Да. Затем появляется окно для ввода 
имени запроса, введите имя Запрос по информатике и щелкните OK. После 
этого запрос будет сохранен в текущей базе данных Студенты под этим 
именем как один из ее объектов.  

 
Примечания: 
  не следует путать имена объектов базы данных с именем всей базы 

данных; 
  отдельное сохранение запросов, равно как и других объектов, не 

предусмотрено; 
  на любой стадии создания запроса можно перейти в Режим таблицы 

кнопкой  и вернуться в режим Конструктор кнопкой , чтобы 
оценить, как выглядит результирующая  таблица запроса. При наличии 
ошибок и неудовлетворительном виде таблицы следует снова вернуться в 
режим Конструктор и внести соответствующие изменения в Бланк запроса. 
Путем таких переключений окончательно конструируют запрос. 
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2.4 Для чего нужны условия 
 

Мы «познакомились» с очень простым запросом на выборку. Однако на 
практике простая выборка применяется редко: почти всегда отбираемые 
данные должны соответствовать каким-то условиям. Один из способов для 
этого является постановка фильтров в готовом запросе. Однако фильтр не 
запоминается в структуре запроса, каждый раз его надо ставить заново. 
Иначе работают условия, которые записываются в двух последних строках 
Бланка запроса. Эти условия сохраняются в структуре запроса и  
выполняются каждый раз при его открытии.  

 
2.5 Составление выражений условий 

 
Запрос выполняет свою задачу по программе, записанной в Бланке 

запроса. При этом особое значение имеет строка Условие отбора, в которой 
записываются выражения условий, определяющие в конечном итоге отбор 
данных в результирующую таблицу. Правильные результаты работы запроса 
возможны только при безошибочной записи выражений условий.  

Условия в запросах могут быть как сложными, так и очень простыми. 
Наиболее простым условием является просто конкретное значение, по 
которому производится отбор данных из основных таблиц. Применяются 
также  операции отношения со знаками >, < , =, <>,  логические 
операторы NOT (НЕ), AND (И), OR (ИЛИ), а также оператор параметра 
LIKE. Действия, обусловленные знаками отношений и логическими 
операторами, соответствуют математическому смыслу этих операций: 
больше, меньше, равно, не равно и т.д. Некоторые примеры условий и 
действий, производимых ими, приводятся в следующей таблице 11.1. 

 
Таблица 11.1 – Примеры условий в запросах 
 

Поле  Условие Действие 

Пункт назначения "Ростов" 
 

Отображает доставку товаров  в 
пункт назначения Ростов 

Пункт назначения 
 

"Киев" Or  "Минск" 
Отображает доставку товаров в 
Киев и Минск. 

Дата отгрузки 
  

#02.02.95# AND 
#03.02.95#  

Выборка данных на товары, от-
груженные  2-го и 3-го февраля 
1995 года 

 Оценка   NOT 2   или <> 2 Вывод  данных по условию 
оценки,  не  равной двойке 

 Оценка             >=4 Вывод данных по оценкам, 
большим или равным четверке 
(т.е. четверки и пятерки) 
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Окончание таблицы 11.1 
 

Фамилии  
студентов  

      Like  "A*" Вывод данных на фамилии, 
начинающиеся с буквы  А 

Фамилии  
студентов  

[Введите фамилию] Запрос с параметром. Предлага-
ет вначале ввести фамилию, а за-
тем получить данные на  эту фа-
милию 

 
Примечания:  
 Обратите внимание на то, что символьные данные указываются в  

кавычках,  а  даты  в  символах #  (решетка); 
 Значок  *  означает   "все"; 
 Одновременно со строкой Условие отбора работает строка или. В ней 

можно указывать условия, которые будут выполняться как логическое  ИЛИ.  
Например,  условие "Киев" Or "Минск" можно записать так:  "Киев"  в строке 
Условие отбора   и  "Минск"  в строке или  

 Оператор Like  имеет следующий  формат записи: 
LIKE  "образец"  
Как работают эти форматы хорошо видно из примеров таблицы 11.2. 
Создания запросов с условиями осуществляется в режиме Конструктора. 

Последовательность действий при этом ничем не отличается от обычных 
запросов на выборку. Важно только правильно записать выражения условий, 
исходя из требуемой логики работы запроса.  

Для примера рассмотрим, как создать запрос на двоечников (студентов, 
получивших хотя бы одну двойку), а затем модифицируем его в запрос на 
отличников: студентов, получивших пятерки по всем предметам. Выполните 
следующие упражнения: 

1. В главном окне базы данных Студенты щелкните вкладку Создание, 
затем кнопку Конструктор запросов. 

2. В бланк запроса добавьте таблицы Анкета и Успеваемость и создайте 
Запрос на двоечников по рисунку 11.3. Проверьте работу запроса. 
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Рисунок 11.3 – Бланк запроса Запрос на двоечников 
 

3. Перейдите в режим Конструктора и отредактируйте Бланк запроса, 
как показано на рисунке 11.4. 
 

 
 

Рисунок 11.4 – Бланк запроса Запрос на отличников 
 

4. В строке Условии отбора мы указали, что все оценки должны быть 
равны пятерке. Правильным было бы и условие из одной цифры 5, а 
также >4.  

5. Перейдите теперь в Режим таблицы и убедитесь, что запрос 
действительно выводит данные  на отличников. 
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6. Для сохранения этого запроса щелкните по вкладке Файл, выберите 
команду Сохранить объект как, в появившемся окне введите новое имя 
запроса Запрос на отличников и нажмите кнопку ОК (рисунок 11.5). 
 

 
 

Рисунок 11.5 – Окно сохранения 
 

Еще большими возможностями обладают запросы с параметром, 
которые позволяют задавать численные (или иные) значения отбора при 
открытии самого запроса.  

Чтобы разобраться в действии запроса с параметром, выполните 
следующие упражнения: 

1. В базе данных Студенты проделайте начальные операции по созданию 
нового запроса в режиме Конструктора. Выберите таблицу Успеваемость и 
поля Фамилия и Информатика из этой таблицы. 

2. Поставим задачу так: запрос должен выводить фамилии студентов, 
получивших вводимую по выбору оценку по информатике с приглашением 
ввести ее. Из рисунка 11.6 следует, что для этого потребуется оператор в 
последнем формате записи по таблице 11.1. Соответственно оформим Бланк 
запроса: 
 

 
Рисунок 11.6 – Оформление Бланка запроса с параметром 



 170 

3. После оформления Бланка запроса запустите запрос на выполнение – 

. При этом появляется окно, в котором указано приглашение, 
заданное оператором: [Введите оценку по информатике]. Следует ввести 
оценку, которая и является параметром запроса. Введите, например, оценку 
3 и щелкните OК. Появится таблица с данными на студентов, получивших по 
информатике только оценку 3. Точно также можно получить информацию на 
оценки 2, 4, 5. 

4. Сохраните этот запрос как Запрос по информатике с параметром. 
 

3  ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Создайте Простой запрос на оценки 2 так, чтобы в его таблице оста-
лись видимыми только фамилии и оценки по информатике, причем оценки 
по информатике были отсортированы в убывающем порядке. Сохраните за-
прос, откройте его в режиме Таблицы и убедитесь в правильном виде ре-
зультирующей таблицы. 

2. В режиме Конструктор создайте новый запрос под названием Двоеч-
ники по информатике и химии для вывода фамилий и всех оценок студен-
тов, которые получили двойки одновременно по Информатике и по Химии. 
Проверьте работу запроса. 

3. Отредактируйте Запрос на двоечников, добавив первым поле Номер 
группы. Далее с помощью Фильтра по выделенному добейтесь вывода дан-
ных только для группы МП-12. 

4. В таблице Анкета в режиме Конструктор создайте новое поле Город, 
куда занесите название населенного пункта постоянного проживания студен-
тов, взяв его из поля Домашний адрес. 

5. В режиме Конструктор создайте запрос под именем Запрос по городу, 
выводящий фамилию, имя, отчество и полные адреса студентов, проживаю-
щих в одном из двух населенных пунктов (например, Сальске или Зерногра-
де). 

6. Создайте запрос под именем Запрос по дате, выводящий фамилию, 
имя, отчество и дату рождения студентов, родившихся в первой половине 
1983 г. 

7. Создайте запрос с параметром, предлагающий ввести номер группы, а 
затем получить для этой группы номер зачетной книжки, группу и фамилию, 
имя, отчество студентов. Имя запроса – Запрос по группе.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 
 

Тема: VBA. РЕДАКТОР VBA: АКТИВИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА. 
ДИАЛОГОВЫЕ ОКНА 

 
1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

• изучить структуру редактора VBA; 
• научиться выводить данные; 
• формировать диалоговые окна. 

 
2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
Лабораторная работа выполняется в течение двух академических часов. 

Изучите теоретическую часть, выполните работу и упражнения для самосто-
ятельной работы. 

 
3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
Когда идет разработка собственного приложения в среде Microsoft 

Office, большая часть работы происходит в редакторе VBA, который являет-
ся составной частью среды Office. При создании своего приложения разра-
ботчик создает свои процедуры и функции. Для их упорядочивания весь про-
граммный код VBA собирается в иерархическую структуру, которая называ-
ется проектом. Проект состоит из модулей. Сами модули состоят из проце-
дур и функций. Иначе говоря, программный код VBA имеет модульную 
структуру ([5] с. 658, [9] с. 21). 

Несмотря на свое название, редактор VBA – это более чем простой тек-
стовый редактор. В нем реализовано множество функций и средств, которые 
облегчают работу разработчику. 

 Запустите приложение Microsoft Excel. Активизируйте редактор VBA 
командой Сервис –>Макрос –>Редактор Visual Basic (рисунок 12.1) или од-
новременным нажатием клавиш [Alt]+[F11].  
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Рисунок 12.1 – Активизация редактора VBA 

 
Так как этот редактор может быть настроен для конкретного пользовате-

ля, он не всегда выглядит таким образом, как на рисунке 12.2. Однако подоб-
ный вид является самым общим, когда он только вызывается для работы.   

В верхней части располагаются меню и панель инструментов, на кото-
рых можно выбирать различные команды редактора. Предметом особого 
внимания являются три окна, располагающиеся ниже панели инструментов 
(рисунок 12.2). 

 

 
Рисунок 12.2 – Окно редактора VBA 
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Окно Project Explorer. В данном окне представлена иерархическая 
структура файлов форм и модулей текущего проекта. Окно Project Explorer 

или окно проекта активируется нажатием кнопки  на панели инструмен-
тов или командой View –> Project Explorer (Вид –> Окно проекта). 

Панель управления окна проводника проекта содержит три кнопки, ко-
торые имеют следующее назначение: 

 

Кнопка Назначение 

 

Открывает окно редактора с кодом программы, выбранного в 
проводнике объекта  

 
Открывает в конструкторе форм выбранный объект  

 
Включает/выключает отображение папок  

 
Окно Properties (окно свойств). В данном окне свойств перечисляются 

основные установки свойств выбранного объекта. Используя его, можно про-
сматривать свойства и изменять их установки.  

Окно состоит из двух частей: верхней и нижней. В верхней части окна 
свойств располагается раскрывающийся список, из которого можно выбрать 
любой объект текущей формы или саму форму. Рабочая нижняя часть состо-
ит из двух вкладок: по алфавиту (Alphabetic) и по категориям (Categorized), 
отображающие набор свойств в алфавитном порядке или по категориям.  
В обоих вкладках свойство Name (имя элемента управления) будет первым. 

Окно свойств активируется нажатием кнопки  на панели инструмен-
тов или командой View –> Properties Window (Вид –> Окно свойств). 

Окно редактирования программного кода. Данное окно служит в ка-
честве редактора для ввода и изменения хода процедур приложения. Он 
представляет собой мощный встроенный редактор с удобными средствами 
ввода исходного кода программы. Код внутри модуля организован в виде от-
дельных разделов для каждого объекта, программируемого в модуле. Перей-
ти в редактор кода можно с помощью команды View –> Code (Вид –> Код) 
или нажатием клавиши [F7]. 

Окно Object Browser. Для просмотра всех элементов, входящих в со-
став модуля, VBA предоставляет очень удобную возможность – окно про-
смотра объектов (рисунок 12.3). В этом окне можно получить доступ не 
только ко всем элементам, которые входят в проект, но и к их свойствам, ме-
тодам, событиям (сами эти понятия будут рассмотрены позднее в лаборатор-
ной работе 13.  
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Рисунок 12.3 – Окно просмотра объектов Object Browser 

 
Окно просмотра объектов обычно не визуализировано и его можно вы-

звать командой View –> Object Browser (Вид –> Браузер объектов) или нажа-

тием кнопки .  
Окно конструктора форм. Редактор форм является одним из основных 

инструментов визуального программирования  (рисунок 12.4). 
Форма активируется командой Insert –> UserForm (Вставка–>Форма) или 

нажатием кнопки . В результате на экран выводится незаполненная 
форма с панелью инструментов “Элементы управления” (рисунок 12.5). 

 

 
Рисунок 12.4 – Окно конструктора форм 
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Рисунок 12.5 – Окно панели инструментов “Элементы управления” 

 
К элементам управления относятся такие объекты, как метка, переклю-

чатели, флажки, командные кнопки, поле ввода и т.д. Панель инструментов 
содержит по одной пиктограмме, соответствующей каждому типу элементов 
управления.  В работе будем использовать, только один тип элементов 
управления – командная кнопка (Command Button). С остальными элемента-
ми управления можно познакомиться в любой книге в указанном списке ли-
тературы. 

Используя панель инструментов “Элементы управления” из незаполнен-
ной формы можно сконструировать любое требуемое для приложения диало-
говое окно. Размещение нового управляющего элемента в форме осуществ-
ляется следующей последовательностью действий: 

1. Щелкните значок того элемента, который вы собираетесь разместить в 
форме. 

2. Поместите указатель мыши на то место, где будет располагаться 
управляющий элемент. 

3. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, растяните появив-
шийся прямоугольник до требуемых размеров. 

4. Отпустите кнопку мыши. Элемент управления на нужном месте создан. 
Размеры формы и расположенных на ней элементов управления можно 

изменять. Технология изменения размеров стандартная для Windows. Для 
облегчения размещения и выравнивания элементов управления используется 
сетка. 

Встроенные диалоговые окна. В VBA встроены два вида диалоговых 
окон: окна сообщений и окна ввода. Для вывода сообщений применяется 
процедура MsgBox, имеющая следующий синтаксис:  
MsgBox  prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context]1, 
где prompt – текст сообщения в диалоговом окне. Максимальная длина тек-
ста 1024 символа. В этот текст можно вставить в качестве разделителей строк 
перевод каретки Chr(13), перевод строки Chr(10) или их комбинацию; 

                                                 
1 Параметр, взятый в квадратные скобки, является необязательным. 
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buttons – числовое выражение, которое задает параметры для кнопок 
управления и значков в диалоговом окне и составлено из констант, указан-
ных в таблицах 12.1 и 12.2. Для задания нескольких параметров кнопок и 
значков одновременно, следует просто сложить соответствующие константы. 
Если значение не указано, то по умолчанию присваивается значение 0;  

title – текст заголовка диалогового окна; 
helpfile – ссылка на файл справочной системы; 
context – ссылка на содержание в файле справочной системы. 
 

Таблица 12.1 – Значения аргумента «buttons», определяющие отображаемые 
значки 

Константа Значение Значок сообщения 

vbCritical 16 
 

vbQuestion 32 
 

vbExclamation 48 
 

vbInformation 64 
 

 
 

Таблица 12.2 – Значения аргумента «buttons», определяющие отображаемые 
 кнопки 

Константа Значение Отображающиеся кнопки 

vbOKonly 0  

vbQKCancel 1 
 

vbAbortRetryIgnore 2 
 

vbYesNoCancel 3  

vbYesNo 4 
 

vbRetryCancel 5  

 
Например, результатом выполнения процедуры 

MsgBox "Ошибка программы", vbOKOnly + vbCritical, "Error" 
будет диалоговое окно, приведенное на рисунке 12.6. 
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Рисунок 12.6 – Диалоговое окно 

 
Для работы с кнопками на диалоговых окнах применяется еще и функ-

ция MsgBox, имеющая следующий синтаксис: 
MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context]). 
Значения параметров функции MsgBox такие же, как и для процедуры 

MsgBox, они приведены выше. 
Функция MsgBox возвращает целое число в зависимости от того, какая 

кнопка была нажата. В таблице 12.3 приведены значения, которые принимает 
функция MsgBox. 

 
Таблица 12.3 – Константы, возвращаемые функцией MsgBox 

Константа Значение Описание 
vbOK 1 Кнопка ОК 
vbCancel 2 Кнопка Cancel (Отмена) 

vbAbort 3 Кнопка Abort (Прервать) 
vbRetry 4 Кнопка Retry (Повтор) 
vbIgnore 5 Кнопка Ignore (Пропустить) 
vbYes 6 Кнопка Yes (Да) 
vbNo 7 Кнопка No (Нет) 

 
Например, в результате выполнения следующего фрагмента программы 

Dim k As Variant 
k=MsgBox("Ошибка программы", vbOKOnly + vbCritical, "Error") 
на экране проявится диалоговое окно, приведенное на рисунке 12.6. При 
нажатии кнопки OK переменной k будет присвоено значение 1. 
 

4  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

 Выполните команду Run, нажав на панели инструментов кнопку  
или клавишу [F5] на клавиатуре. У Вас на экране появится диалоговое окно 
создания макроса. Введите в поле Macros Name имя своего макроса primer и 
нажмите кнопку Create (Создать) (рисунок 12.7). 
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Рисунок 12.7 – Окно создания макроса 

 
У Вас на экране откроется окно редактирования программного кода. 
 Допишите во второй строке процедуру MsgBox с нижеуказанными 

параметрами: 
MsgBox "Я изучаю Бейсик", vbExclamation + vbOKOnly, "primer" 

При наборе  MsgBox высветится строка-подсказка синтаксиса данной 
процедуры (рисунок 12.8). После ввода первой запятой высветится список 
возможных значений параметра, из которого можно выбрать нужное vbEx-
clamation, а не вводить его вручную. После нажатия клавиши «+»  снова вы-
светится список, из которого также можно выбрать необходимое значение 
параметра (рисунок 12.9). 

 

 
Рисунок 12.8 – Строка-подсказка синтаксиса процедуры 

 

 
 

Рисунок 12.9 – Строка-подсказка синтаксиса процедуры 
После чего содержание окно редактирования программного кода примет 

следующий вид: 
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Sub primer() 
MsgBox "Я изучаю Бейсик", vbExclamation + vbOKOnly, "primer" 
End Sub 

 Отправьте на исполнение данный макрос, нажав на панели инстру-

ментов кнопку  или клавишу [F5] на клавиатуре. На экране появится диа-
логовое окно. Нажмите на нем кнопку Run (Выполнить). 

На кране появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 12.10. 
 

 
Рисунок 12.10 – Диалоговое окно 

 
 Нажмите кнопку ОК на диалоговом окне. Программа завершит работу 

и вернет вас в окно редактирования. 
 Измените содержание окна редактирования так, чтобы оно приняло 

следующий вид2: 
Sub primer() 
Dim st As String 
st = "Программирование требует" + Chr(10) + "больших усилий" 
MsgBox st, vbQuestion + vbOKCancel, "Учебный процесс" 
End Sub 

В данной программе  переменная st описана как строковая. Текст, при-
сваиваемый этой переменной, берется в двойные кавычки.  Подробнее о ти-
пах переменных и их описании.  

 Отправьте макрос на исполнение. Посмотрите отличие диалогового 
окна от предыдущего, нажмите любую из кнопок. 

Создадим макрос, с помощью которого проверим значение функции 
MsgBox при нажатии кнопки диалогового окна. 

 Измените программу в окне редактирования. 
Sub primer() 
Dim st As String, k As Variant 
st = "Данные введены неправильно" + Chr(13) + "Повторить ввод" 
k = MsgBox(st, vbExclamation + vbAbortRetryIgnore, "Ввод данных") 
MsgBox k, vbInformation + vbOKOnly, "Ввод данных техпроцесса" 
End Sub 

                                                 
2 При вводе программного кода также можно пользоваться теми подсказками, ко-
торые предлагает редактор в раскрывающихся списках 
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 Отправьте макрос на исполнение. В  открывшемся диалоговом окне 
нажмите любую кнопку. Содержанием нового окна  станет числовое значе-
ние,  соответствующее нажатой кнопке. Сверьте его с данными таблицы 12.3. 

После окончания работы с макросом удалим его, чтобы не мешать дру-
гим пользователя работать в Excel. 

 Переключитесь в окно MS Excel, нажав на панели инструментов 

кнопку  или одновременно на клавиши [Alt]+[F11]. Выполните команду 
Сервис –> Макрос –> Макросы или нажмите одновременно клавиши 
[Alt]+[F8]. Появится диалоговое окно макросов (рисунок 12.11). Выберите 
имя макроса primer и нажмите кнопку «Удалить». 

 

 
Рисунок 12.11 –  Диалоговое окно макросов 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 
 

Тема: VBA. КОЛЛЕКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ VBA. 
ВВОД И ВЫВОД ДАННЫХ. 

ЛИНЕЙНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
• изучить объекты VBA;  
• методы, свойства, события;  
• научиться вводу и выводу данных;  
• написанию программы согласно линейному алгоритму. 

 
2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
Лабораторная работа выполняется в течение двух академических часов. 

Изучите теоретическую часть, выполните работу и упражнения для самосто-
ятельной работы. 

 
3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
Объекты и их семейства. VBА относится к языкам объектно-

ориентированного программирования (ООП). ООП можно описать как мето-
дику анализа, проектирования и написания приложений с помощью объек-
тов. Что такое объект? Объект позволяет инкапсулировать3 данные вместе с 
кодом, предназначенным для их обработки, т.е. объединить их в нечто целое, 
именуемое объектом. VBA не является объектно-ориентированном языком в 
строгом понимании этого слова, однако объектный подход играет в нем 
большую роль. Все визуальные объекты, такие как рабочий лист (Worksheet), 
диапазон (Range), диаграмма (Chart), форма (UserForm), являются объекта-
ми. В VBA имеется более 100 встроенных объектов 

Семейство (объект Collection) представляет собой объект, содержащий 
несколько других объектов, как правило, одного и того же типа. Например, 
объект Worksbook (рабочие книги) содержит все открытые объекты Works-
book (рабочая книга). Каждый элемент семейства нумеруется и может быть 
идентифицирован либо по номеру, либо по имени. Например, Worksheets(1) 
обозначает первый рабочий лист активной книги, а Worksheets ("Лист1") – 
рабочий лист с именем Лист1. 

Важнейшим понятием ООП является класс. Класс обычно описывается, 
как проект, на основе которого впоследствии будет создан конкретный объ-
ект. Таким образом, класс определяет имя объекта, его свойства и действия, 

                                                 
3 Инкапсуляция – объединение в классе данных подпрограмм для их обработки. 
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выполняемые над объектом. В свою очередь каждый объект, в соответствии с 
описанным выше, является экземпляром класса. 

Объектная библиотека VBA располагает более 100 различных объектов, 
находящихся на различных уровнях иерархии. Иерархия определяет связь 
между объектами и показывает пути доступа к ним. На рисунке 13.1 приве-
дена модель встроенных объектов VBA. 

 

 
Рисунок 13.1 – Иерархия встроенных объектов VBA 

 
Полная ссылка на объект состоит из ряда имен вложенных последова-

тельно друг в друга объектов. Разделителями имен объектов в этом ряду яв-
ляются точки, ряд начинается с объекта Application и заканчивается именем 
самого объекта. Например, полная ссылка на ячейку A1 рабочего листа 
Лист1 рабочей книги с именем Архив имеет вид: 
Application.Workbook(“Архив”).Worksheets(“Лист1”).Range(“A1”) 

Приводить каждый раз полную ссылку на объект необязательно. Если 
рабочая книга Архив является активной, то ссылку можно записать короче: 
Worksheets(“Лист1”).Range(“A1”) 
Если и рабочий лист Лист1 активен, то в относительной ссылке вполне до-
статочно ограничиться упоминанием только диапазона: 
Range(“A1”) 

Методы. Объект сам по себе не представляет большого значения. 
Намного значительнее то, какие действия можно совершать над объектом, и 
какими свойствами он обладает. Метод как раз и представляет собой дей-
ствие, выполняемое над объектом. 
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Синтаксис применения метода: 
Объект.Метод 

В данном примере при помощи метода Quit (закрыть) закрывается при-
ложение (объект Application). 
Application.Quit 

Метод можно применять ко всем объектам семейства. 
Свойства. Свойство представляет собой атрибут объекта, определяю-

щий его характеристики, такие как размер, цвет, положение на экране и со-
стояние объекта, например, доступность или видимость. Чтобы изменить ха-
рактеристики объекта, надо просто изменить значения его свойств. 

Синтаксис установки значения свойства: 
Объект.Свойство = ЗначениеСвойства 
В следующем примере изменится заголовок окна Exсеl посредством задания 
свойства Caption объекту Application: 
Application.Caption=”Пример” 

Свойство можно изменять сразу у всех объектов семейства. В приведен-
ном ниже примере с помощью установки свойству Visible (видимость) значе-
ния False (ложь) все рабочие листы активной книги (семейство объектов) 
скрываются: 
Worrksheets.Visible=False 

Если у одного объекта необходимо указать несколько свойств, то для 
краткости записи применяют оператор With ... End With. Его синтаксис: 
With Объект 
.Свойство1=ЗначениеСвойства1 
.Свойство2=ЗначениеСвойства2 
... 
.Свойство=ЗначениеСвойства 
End With 

События. Событие представляет собой действие, распознаваемое объек-
том (например, щелчок мышью или нажатие клавиши), для которого можно 
запрограммировать отклик. События возникают в результате действий поль-
зователя или программы, или же они могут быть вызваны системой. 

Суть программирования на VBA как раз и заключается в этих двух поня-
тиях: событие и отклик на него. Если пользователь производит какое-то воз-
действие на систему, например, нажимает кнопку, тогда в качестве отклика 
выполняется код созданной пользователем процедуры. Если такой отклик не 
создан, т.е. не написана соответствующая процедура, то система никак не ре-
агирует на данное событие, и оно остается безответным. Таким образом, дей-
ствия, происходящие в системе, являются событиями, а отклики на них – 
процедурами. Этот специальный вид процедур, генерирующих отклик на со-
бытия, называется процедурами обработки событий. 

В целом программирование на VBA состоит в создании кода про-
грамм, которые генерируют прямо или косвенно отклики на события. 

Объект Range и свойство Cells. Изучение объектов VBA начнем с дан-
ных объектов. Объект Range (диапазон) является одним из ключевых объек-
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тов VBA. В иерархии Excel он идет сразу после объекта Worksheet. Его мож-
но получить из свойства Range объектов Application, Worksheet. Но работа с 
указанным свойством в указанных объектах будет отличаться друг от друга. 

Перечислим некоторые свойства объекта Range: 
 

Value Возвращает значение из ячейки или в ячейки диапазона.  
В данном примере переменной x присваивается значение из 
ячейки C1 текущего рабочего листа: 
x=Range("C1").Value 
В следующем примере в ячейку D5 введено значение пере-
менной y: 
Range("D5").Value=y 

Name Возвращает имя диапазона. В данном примере диапазону 
A1:B3 присваивается имя Итоги: 
Range("A1:B3").Name="Итоги" 

Count Возвращает число объектов в диапазоне. В нижеприведен-
ном примере после выполнения указанной строки перемен-
ной X присваивается значение 12, так как диапазон A1:D3 
содержит 12 ячеек. 
X=Range("A1:D3").Count 

Formula Возвращает формулу в формате адресации A1. Например, 
следующая инструкция вводит в ячейку С2 формулу 
=$А$4+$А$10: 
Range("C2").Formula = "=$А$4+$А$10" 

FormulaArray Возвращает формулу диапазона в формате А1. В отличие от 
обыкновенной формулы рабочего листа, формула диапазона 
вводится на рабочем листе не посредством нажатия на кла-
вишу <Enter>, а с помощью комбинации клавиш 
<Ctrl>+<Shift>+<Enter>. Следующая инструкция вводит в 
диапазон E1:E3 формулу {=Sum(Al:A3*Bl:B3)}: 
Range ("El :E3") .FormulaArray = "=Sum(Al :A3*B1 :B3) " 

FormulaLocal Возвращает неанглоязычные (местные) формулы в формате 
А1. Например, следующая инструкция вводит в ячейку В2 
формулу   =СУММ(С1:С4): 
Range("B2").FormulaLocal = "=СУММ(С1:С4)" 

Ниже приведены наиболее часто используемые методы объекта Range. 
Clear Очищает диапазон 
Select Выделяет диапазон 
Columns, 
Rows 

Возвращают соответственно семейства столбцов и строк, 
из которых состоит диапазон. В данном примере перемен-
ным i и j присваиваются значения, равные количеству 
столбцов и строк в выделенном диапазоне соответственно: 
i=Selection.Columns.Count 
j=Selection.Rows.Count 

Delete Удаляет диапазон 



 185 

Cells является свойством объектов Application, Worksheet, Range. Оно 
возвращает объект Range, который ссылается на все ячейки заданного рабо-
чего листа или заданного диапазона, соответственно. Полезность этого 
свойства подтверждается тем фактом, что его можно использовать для 
прохождения по ячейкам диапазона в цикле, проверяя их значения или 
выполняя над ними некоторые действия. Это выполняется с помощью 
свойства Item объекта Range, с использованием одной из следующих форм 
синтаксиса: 
Object.Cells.Item (Rowlndex, Columnlndex), 
где Rowlndex и Columnlndex – номер строки и номер столбца ячейки. Здесь 
Object является ссылкой на объект Application, Worksheet или Range. 

Так как Item является свойством по умолчанию объекта Range, ключевое 
слово Item можно опустить. Таким образом, следующие два выражения ста-
новятся эквивалентными: 
Worksheets ("Sheetl").Cells.Item(5,5) 
Worksheets("Sheetl").Cells(5,5). 

Объекты Range и Cells позволяют работать как одной ячейкой, так и их 
диапазоном. Разница заключается лишь в описании адресации ячеек. Напри-
мер, обращение к ячейке A2 будет описываться так: 
Range(“A2”) или Cells(2,1). 

Комментарии. Работая с программой, удобно использовать коммента-
рии, т. е. фрагменты текста программы, не являющиеся программными кода-
ми и игнорируемые компилятором. Комментарии позволяют делать про-
грамму легко читаемой, поясняя смысл программных кодов и алгоритма.  
В языке VBA существуют два способа ввода комментариев: 

– применение апострофа '. Его можно ставить в любом месте строки. 
При этом все символы, начиная от апострофа до конца строки, будут воспри-
ниматься компилятором как комментарий; 

– применение в начале строки зарезервированного слова REM. 
Линейный вычислительный процесс. Линейным называется вычисли-

тельный процесс, в котором все действия выполняются однократно последо-
вательно один за другим. 

 
4  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

 
Упражнение 1 

Найдем значение функции y = f(x) для произвольного значения перемен-

ной x, если   f(x) = 
ax

ax


 22

, a = x3/ex. 

Решение. 
Составим алгоритм решения данной задачи. Прежде чем вычислить зна-

чение функции f(x), необходимо ввести значение переменной x и вычислить 
a. После проведенных вычислений необходимо вывести значение функции f. 
На рисунке 13.2 приведена блок-схема решения данной задачи. 
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Рисунок 13.2 – Блок-схема решения задачи 

 
Реализуем данный алгоритм в программный код VBA. Проверим её ра-

боты для четырех значений переменной x = {5; -2; 4.5; 7}. 
 Откройте приложение MS Excel. Переименуйте Лист1 на Линия. За-

полните ячейку A3 текстом: «Значение переменной равно», ячейку A5 – 
«Значение функции». В ячейку B3 поместим первое значение переменной x, 
равное 5 (рисунок 13.3). В ячейку B5 будет выводиться вычисленное значе-
ние функции. 

 

 
Рисунок 13.3 – Подготовка данных на листе MS Excel 

 
Теперь на рабочий лист поместим элемент управления «Кнопка» (Com-

mand Button). Сначала для этого надо вызвать панель инструментов «Эле-
менты управления». 
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 На свободном месте панели инструментов вызовите правой кнопкой 
мыши контекстное меню и выберите в нем пункт Элементы управления. 

К этому результату может привести выполнение команды Сервис –> 
Настройка. В появившемся окне на закладке Панели инструментов по-
ставьте флажок (птичку) радом с элементами управления и нажмите кнопку 
Завершить. 

Замечание. Вставка элементов управления, редактирование их про-
граммного кода возможно только при нажатой кнопке  Конструктор на 
панели инструментов Элементы управления. 

 Для создания на рабочем листе элемента управления Кнопка надо 

нажать  на панели инструментов Элементы управления. Затем, нажав на 
левую кнопку мыши и удерживая её, выделит место расположения кнопки на 
рабочем листе. 

 Двойным щелчком по ней войдите в редактор VBA. 
 В окне Properties измените значение свойства Caption на Вычислить. 
 В окне программного кода впишите текст программы. После чего со-

держание окна программного кода будет следующим: 
Private Sub CommandButton1_Click() 
'Описываем тип переменных 
Dim x As Single, a As Single, f As Single 
'Вводим значение x 
x = Range("B3").Value 
'Вычисляем значение a 
a = x ^ 3 / Exp(x) 
' Вычисляем значение f 
f = Sqr(x ^ 2 + a ^ 2) / (Abs(x) + Abs(a)) 
' Выводим значение f 
Range("B5").Value = f 
‘Конец программы 
End Sub 

Сравните текст программы и блок-схему алгоритма. Благодаря исполь-
зованию комментариев, это легко сделать. 

 Переключитесь в окно MS Excel, нажав на панели инструментов 

кнопку  или одновременно на клавиши [Alt]+[F11]. 
 Отожмите кнопку Конструктор. После этого кнопка Вычислить ста-

нет активной, и после её нажатия выполнится программа. 
 Выполните её еще три раза, предварительно изменяя значение пере-

менной x. 
 
Упражнение 2 

На спиральной пружине, жесткость которой k = 100 Н/м, подвешено тело 
массой m. Если вывести эту систему из состояния равновесия, то тело колеб-
лется, делая 300 колебаний в минуту. Чему равна масса тела? 
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Решение 

Массу тела можно найти из формулы T = 2
k

m
, 

где T – период колебания. Отсюда m = 
2

2

4
kT . Известно, что Т = 1/, 

где  – частота колебаний в секунду. 
Составим алгоритм решения данной задачи. Для вычисления массы надо 

ввести значения k и , а также вычислить значение периода колебания T. Для 
вычисления периода колебания T необходимо знать значение частоты коле-
бания в секунду . Итак, для решения данной задачи необходимо предпри-
нять следующие действия: 

1) ввести значение частоты колебания. Если это необходимо пересчитать 
его из колебаний в минуту в колебания в секунду; 

2) определить значения k и  (на блок-схеме и в программе – pi); 
3) вычислить T; 
4) вычислить m; 
5) вывести полученное значение массы m; 
6) завершить выполнение задачи. 
Блок-схема алгоритма решения задачи приведена на рисунке 13.4.  

 
Рисунок 13.4 – Блок-схема решения задачи (см. упражнение 2) 

 
Реализуем вышеописанный алгоритм в программный код VBA. 
 Нажмите кнопку Конструктор на панели инструментов Элементы 

управления. 
 Переименуйте Лист 2 в Упражнение 2. Заполните его в соответствии с 

рисунком 13.5. В ячейке примените B2 функцию ПИ() 
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Рисунок 13.5 – Подготовка данных на листе MS Excel 

 
 Двойным щелчком по кнопке «Вычислить» войдите в редактор VBA. 
 В окне программного кода впишите текст программы. После чего со-

держание окна программного кода будет следующим: 
Private Sub CommandButton1_Click() 
'Описываем тип переменных 
Dim pi As Single, m As Single, T As Single, v As Single 
'Вводим частоту колебаний в минуту из ячейки B1 
v = Cells(1,2).Item 
'Пересчитываем частоту колебаний в секунду 
v = v / 60 
'Вводим число пи из ячейки B2 
pi = Cells(2,2).Item 
'Вводим значение жесткости пружины из ячейки B3 
k = Cells(3,2).Item 
'Вычисляем период колебаний 
T = 1 / v 
'Вычисляем массу тела 
m = (T ^ 2 * k) / (4 * pi ^ 2) 
'Выводим значение массы в ячейку B5  
Cells(5,2).Item = m 
‘Конец программы 
End Sub 

 Переключитесь в окно MS Excel. 
 Отожмите кнопку «Конструктор» на панели инструментов «Элементы 

управления». 
 Выполните программу, нажав одинарным щелчком левой кнопки мы-

ши кнопку «Вычислить». 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 
 

Тема: VBA. РАЗВЕТВЛЯЮЩИЙСЯ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
• изучить логические операторов языка программирования VBA; 
• обучиться составлению программ по разветвляющемуся алгоритму. 

 
2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
Лабораторная работа выполняется в течение двух академических часов. 

Изучите теоретическую часть, выполните работу и упражнения для самосто-
ятельной работы. 

 
3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
Разветвляющийся вычислительный процесс. Разветвляющимся назы-

вается вычислительный процесс, в котором выбирается из нескольких воз-
можных вариантов вычислительного процесса. 

Логические операторы. С данными типа Boolean можно выполнять ряд 
специальных операций, которые называются логическими или булевыми. 
Эти операции применяются для управления последовательностью выполне-
ния команд в разветвляющемся вычислительном процессе. В этих операциях 
применяют логические операторы, их список приведен ниже. 

 not – отрицание; 
 and – конъюнкция (логическое и); 
 or – дизъюнкция (логическое или); 
 xor – исключающее или; 
 eqv – эквивалентность. 
Результат выполнения логических операторов над двумя переменными 

задается таблицей истинности 14.1. 
 

Таблица 14.1 – Таблица истинности логических операторов 

A b not a a and b a or b A xor b a eqv b 
True True False True True False True 

True False False False True True False 
False True True False True True False 
False False True False False False True 
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Рассмотрим примеры применения данных операторов. 
Проверка условия x7 может быть описана в программе в виде логиче-

ской операции как отрицание равенства 7. 
not x=7. 

Условие 1<x<7 в программе описывается точно также, как если бы вы 
это проговаривали вслух: «x больше 1 и (And) x меньше 7»: 
(1< x) And (x<7). 

Замечание. Для описания условия x  7 вовсе не нужно применять логи-
ческие операторы, достаточно записать в программе: 
x<=7. 

Условные операторы. С помощью условных операторов в VBA реали-
зовывается разветвляющийся вычислительный процесс.  

If...Then...Else. Для программирования разветвляющегося алгоритма, 
приведенного на рисунке 14.1, применяется логический оператор 
If...Then...Else. 

 
Рисунок 14.1 – Блок-схема оператора If...Then...Else 

 
Синтаксис условного оператора If...Then...Else выглядит следующим 

образом: 
If условиеThen  

операторы1  
Else  

операторы2 
End If 

Если логическое выражение условие принимает значение True (истина), 
то выполняется операторы1. Если логическое выражение условие принимает 
значение False (ложь), то выполняется операторы2.  

Ключевое слово Else и операторы2 – необязательны, условный опера-
тор можно написать и так: 
If условиеThen 

операторы1 
End If 

В этом случае данный оператор соответствует разветвляющемуся алго-
ритму, представленному на рисунке 14.2. При значении условия False вы-
полнение программы продолжится, начиная с оператора, следующего за 
условным оператором.  



 192 

 
Рисунок 14.2 – Блок-схема оператора Else 

 
Пример 1. Составим программу вычисления момента сопротивления на 

валу двигателя МС  для произвольного значения nx, если 

MC=
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nн = 3200 об./мин, nmin = 2240 об./мин. 
Составим блок-схему алгоритма решения данной задачи (рисунок 14.3).  

 
Рисунок 14.3 – Блок-схема оператора If...Then 

 
Часть программы, соответствующая данному алгоритму будет следующей: 

If (nmin<=nx) And (nx<=nn) Then 
Mc=780-450*nx/nn 
Else 
Mc=230 
End If 

Функция Iif(). При простом ветвлении бывает удобно использовать 
функцию Iif(), которая имеет синтаксис:  

Iif(условие, значение Если Да, значение Если Нет). 
Эта функция проверяет значение выражения условие. Если оно истинно, 

то функция возвращает значение Если Да, в противном случае – значение Ес-
ли Нет. 

Функция Iif является встроенной функцией и, как всякая функция ис-
пользуется в выражении. Функцию Iif удобно использовать, когда ветвление 
требуется в программе не для того, чтобы выбрать ту или иную альтернатив-
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ную последовательность действий, а для присвоения того или иного альтер-
нативного значения. Например, оператор  

D2=Iif(i<=10,250,50) 
можно было записать так: 
If i<=10 Then 

D2=250 
Else 

D2=50 
End If 
 

If…Then…ElseIf. Иногда приходится делать выбор одного из альтерна-
тивных действий на основе проверки нескольких различных условий. Для 
этого можно использовать цепочку операторов ветвления If...Then...ElseIf: 
If условие1Then 

операторы1 
ElseIf условие2 Then 

Операторы2 
ElseIf условие3 Then 

 операторы3 
Else 

блок операторов Else 
End If  

Количество ветвлений не ограничено. Эти цепочки обладают 
If...Then...ElseIf большой гибкостью. 

Данный оператор соответствует разветвляющемуся алгоритму, пред-
ставленному на рисунке 14.4. 

 
Рисунок 14.4 – Блок-схема оператора If...Then...ElseIf 

 
Пример 2. Рассмотрим нахождения значения функции sign x, определя-

ющей знак вещественного (действительного) числа. 
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sign x = 
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Построим алгоритм решения задачи.  
1. Прежде всего, надо ввести значение x. 
2. После этого проверить выполнение первого условия (x < 0). Если оно 

истинно (Да), то sign x = –1. Если нет, то проверяем второе условие.  
3. Если второе условие выполняется, то sign x = 0.  
4. Если и второе условие не выполняется, то проверка третьего условия 

не обязательна, так как после невыполнения первого и второго условий оче-
видно, что x > 0.  

5. После проведенных вычислений выводится полученное значение sign. 
Блок-схема алгоритма решения задачи приведена на рисунке 14.5. 

 

Рисунок 14.5 – Блок-схема алгоритма решения к примеру 2 
 

Составим программу на VBA для решения данной задачи. 
Dim x As Single, y As Integer 
x = Range("C1").Value 
If x < 0 Then 

y = –1 
ElseIf x = 0 Then 

y = 0 
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Else 
y = 1 

End If 
Range("B3").Value = y 

Select Case. Однако если выбор основан на различных значениях одной 
и той же переменной, гораздо удобнее использовать специально предназна-
ченный для этого оператор выбора Select Case, имеющий следующий син-
таксис: 
Select Case переменная 
Case список значений1 

блок операторов1 
Case список значений2 

блок операторов2 
Case список значений3 

блок операторов3 
Case Else 

блок операторов Else 
End Select 

Данный оператор соответствует разветвляющемуся алгоритму, пред-
ставленному на рисунке 14.6. 

 
Рисунок 14.6 – Блок-схема оператора Select Case 

 
Проверяемая переменная может возвращать значение любого типа, 

например логическое, числовое. 
Список значений представляет собой одно или несколько выражений, 

разделенных запятой. При выполнении оператора проверяется, соответствует 
ли хотя бы один из элементов этого списка значению переменной. Эти эле-
менты списка значений могут иметь одну из следующих форм:  

  <выражение> – проверяется, совпадает ли значение проверяемой пе-
ременной с этим выражением;  

  <выражение1> To <выражение2> – проверяется, находится ли значе-
ние проверяемой переменной на указанном отрезке значений (граничные зна-
чения учитываются);  



 196 

  Is <операторСравнения4><выражение> – проверяемая переменная 
сравнивается с указанным значением с помощью оператора сравнения; 
например, условие Is > = 10 считается выполненным, если значение проверя-
емой переменной не меньше 10.  

Если хотя бы один из элементов списка соответствует проверяемому вы-
ражению, выполняется соответствующий блок операторов, и на этом дей-
ствие оператора Select Case завершается, а остальные элементы списка вы-
ражений не проверяются, т.е. отыскивается только первый элемент списка 
значений. Если же ни один из элементов этого списка не соответствует зна-
чению проверяемой переменной, то выполняется блок операторов Else, если 
такой присутствует. 

Пример 3. Вернемся к примеру 1. Указанная функциональная зависи-
мость верна только на некотором отрезке [nmin; nmax), а для остальных значе-
ний нет. 

MC=
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nmax = 3840 об./мин. 
Необходимо создать программу, в которой вычисляется значение мо-

мента сопротивления MC, а в том случае, если nx не попадает в отрезок [nmin; 
nmax), выдать об этом сообщение. При написании программы будем исполь-
зовать оператор Select Case. 

Составим алгоритм решения данной задачи. Блок-схема его приведена 
на рисунке 14.7. 

                                                 
4 Операторами сравнения, которые используются  преимущественно  с числовыми 
выражениями,  являются следующие операторы:  >, <, =, >=,<=,<>. 
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Рисунок 14.7 – Блок-схема алгоритма решения примера 3 

 
Введем значения в ячейки на листе приложения MS Excel как показано 

на рисунке 14.8.  

 
Рисунок 14.8 – Подготовка данных на листе MS Excel 

 
Программный код обработки события нажатия кнопки «Вычислить» бу-

дет следующим: 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Const st As String = "Неправильно введенное значение nx" 
'Описание переменных, nn - это nн 
Dim nx, nmin, nmax, nn, Mc As Single 
'Ввод значения nx 
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nx = Range("B1").Value 
'Ввод значения nmin 
nmin = Range("B2").Value 
'Ввод значения nmax 
nmax = Range("B3").Value 
'Ввод значения nн 
nn = Range("B4").Value 
'Расчет значения Mc 
Select Case nx 
 Case Is < nmin 
     ' Вывод сообщения об ошибке 
     MsgBox st, vbCritical + vbOKOnly, "Ошибка ввода" 
 Case Is >= nmax 
     ' Вывод сообщения об ошибке 
     MsgBox st, vbCritical + vbOKOnly, "Ошибка ввода" 
Case nn To  nmax 
     Mc = 230 
     ' Вывод значения Mc 
     Range("B6").Value = Mc 
 Case nmin To nn 
     Mc = 780 - 450 * nx / nn 
     ' Вывод значения Mc 
     Range("B6").Value = Mc 
End Select 
End Sub 

 
4  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

 
 Запустите приложение Microsoft Excel. 
 
Упражнение 1. Написать программу для вычисления производительно-

сти L2 вентилятора ВО-Ф-7,1А для произвольного значения его частоты вра-
щения, и реализовать на VBA Excel. По имеющимся экспериментальным ис-
следованиям методом интерполирования получена функциональная зависи-
мость L2=f(n) 

L2=







.565,96,538362,17

,565)),465(045,032,11)(300(1640

nеслиn

nеслиnn
 

Составим алгоритм решения данной задачи. Для вычисления L2 вводится 
значение частоты вращения n. После проверки выполнения первого условия 
определяется по какой формуле будет вычисляться значение L2. Блок-схема 
алгоритма решения данной задачи приведена на рисунке 14.9. 
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Рисунок 14.9 – Блок-схема алгоритма решения задачи к упражнению 1 

 
Составим программу на VBA для реализации данного алгоритма, вводя 

значение n из ячейки B3, и осуществляя вывод значения L2 в ячейку B4. 
'Описание переменных 
Dim n, L2 As Single 
' Ввод n 
n = Range("B3").Value 
' Вычисление L2 
If n < 565 Then 
 L2 = 1640 + (n - 300) * (11.32 + 0.045 * (n - 465)) 
Else 
 L2 = 17.62 * n - 5383.96 
End If 
' Вывод L2 
Range("B4").Value = L2 

 Переименуйте рабочий Лист1 открытой книги как в Упражнение1. 
 Оформите его в соответствии с рисунком 14.10. 
 

 
Рисунок 14.10 – Подготовка данных на листе MS Excel 
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 Нажмите кнопку «Конструктор» на панели инструментов «Элементы 
управления». 

 Двойным щелчком на кнопке войдите в редактор VBA. 
 В окне Properties измените значение свойства Name на b1, а свойства 

Caption – на «Вычислить». 
 Вернитесь в окно приложения Excel. 
 Двойным щелчком на кнопке войдите в редактор VBA. Введите в окне 

программного кода (процедура обработки нажатия кнопки) текст программы. 
 Вернитесь в окно приложения Excel. Отожмите кнопку «Конструктор» 

на панели инструментов «Элементы управления». 
 Введите в ячейку B3 число 460, нажмите Enter. 
 Нажмите левой кнопкой мыши на кнопку «Вычислить». 
 Введите в ячейку B3 число 780 и вычислите L2. 

 
Упражнение 2. Усложним предыдущую задачу. Введем дополнительное 

ограничение на значения частоты вращения 

300  n  960. 
Для остальных значений частоты вращения программа должна выдать 

сообщение об ошибке. 
При написании программы будем использовать оператор If...Then...ElseIf. 
При построении алгоритма решения данной задачи сначала надо прове-

рить, попадает ли значение n на отрезок [300; 960]. Проверять будем следу-
ющим образом. Если значение n не попадает на указанный отрезок, то оно 
либо меньше 300, либо больше 960. Проверяем выполнение этого условия 
(n<300 or n>960). Если оно истинное, то выдаем сообщение об ошибке и пре-
кращаем работу программы. Если оно ложное, т.е. значение n попало на от-
резок [300; 960], то вычисляем производительность L2 вентилятора  
ВО-Ф-7,1А.  

Блок-схема алгоритма решения данной задачи приведена на рисун- 
ке 14.11. 
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Рисунок 14.11 – Блок-схема алгоритма решения задачи к упражнению 2 

 
 Переименуйте Лист2 открытой книги в Упражнение 2. Оформите его в 

соответствии с рисунком. 
 Нажмите кнопку Конструктор на панели инструментов Элементы 

управления. 
 Двойным щелчком на кнопке войдите в редактор VBA. 
 В окне Properties измените значение свойства Name на b2, а свойства 

Caption – Вычислить. 
 Вернитесь в окно приложения Excel. 
 Двойным щелчком на кнопке Вычислить войдите в редактор VBA. 

Введите в окне программного кода (процедура обработки нажатия кнопки) 
текст программы: 
Const st As String = "Вентилятор работать не будет" 
'Описание переменных 
Dim n, L2 As Single 
'Ввод n 
n = Range("B3").Value 
'Вычисление L2 
If (n < 300) Or (n > 960) Then 
MsgBox st, vbCritical + vbOKOnly, "Ошибка ввода" 
ElseIf n < 565 Then 
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L2 = 1640 + (n - 300) * (11.32 + 0.045 * (n - 465)) 
'Вывод L2 
Range("B4").Value = L2 
Else 
L2 = 17.62 * n - 5383.96 
'Вывод L2 
Range("B4").Value = L2 
End If 

 Вернитесь в окно приложения Excel. Отожмите кнопку «Конструктор» 
на панели инструментов «Элементы управления». 

 Вычислите значение L2 для значений n = {10; 390;720;2000}. 
Упражнение 3. Решим предыдущую задачу при помощи оператора Se-

lect Case. 
Блок-схема алгоритма решения данной задачи приведена на рисун-

ке 14.12. 

 
Рисунок 14.12 – Блок-схема алгоритма решения задачи к упражнению 3 

 
 Переименуйте рабочий Лист3 открытой книги в Упражнение3. Офор-

мите его в соответствии с рисунком 14.10. 
 Нажмите кнопку "Конструктор" на панели инструментов "Элементы 

управления". 
 Двойным щелчком на кнопке войдите в редактор VBA. 
 В окне Properties измените значение свойства Name на b3, а свойства 

Caption – на Вычислить.  
 Вернитесь в окно приложения Excel. 
 Двойным щелчком на кнопке "Вычислить" войдите в редактор VBA. 

Введите в окне программного кода (процедура обработки нажатия кнопки) 
текст программы: 
Const st As String = "Вентилятор работать не будет" 
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'Описание переменных 
Dim n, L2 As Single 
'Ввод 
n = Range("B3").Value 
'Вычисление n 
Select Case n 
Case Is < 300 
MsgBox st, vbCritical + vbOKOnly, "Ошибка ввода" 
Case Is > 960 
MsgBox st, vbCritical + vbOKOnly, "Ошибка ввода" 
Case 565 To 960 
L2 = 17.62 * n - 5383.96 
'Вывод L2 
Range("B4").Value = L2 
Case 300 To 565 
L2 = 1640 + (n - 300) * (11.32 + 0.045 * (n - 465)) 
'Вывод L2 
Range("B4").Value = L2 
End Select 

 Вернитесь в окно приложения Excel. Отожмите кнопку «Конструктор» 
на панели инструментов «Элементы управления». 

 Вычислите значение L2 для значений n = {10; 390;720;2000}. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 
 

Тема: VBA. ЦИКЛИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
ОПЕРАТОР ЦИКЛА СО СЧЕТЧИКОМ FOR...NEXT 

 
1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 
• изучить операторы цикла VBA;  
• научиться программировать циклический вычислительный процесс. 

 
2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
Лабораторная работа выполняется в течение двух академических часов. 

Изучите теоретическую часть, выполните работу и упражнения для самосто-
ятельной работы. 

 
3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
Циклическим называется вычислительный процесс, в котором получе-

ние результата обеспечивается многократным выполнением одних и тех же 
операций. 

Для реализации циклического алгоритма в VBA применяются операторы 
цикла. Их можно разделить на три группы: 

 оператор цикла со счетчиком For...Next; 
 операторы цикла с условием (их изучением займемся позже); 
 оператор цикла по структуре данных For Each...Next (в данном курсе 

его изучение не предусматривается). 
For...Next. Оператор For...Next выполняет блок операторов VBA задан-

ное количество раз. Его синтаксис: 
For счетчик=начало To конец [Step шаг] 
блок _операторов1 
Next [счетчик] 

Переменная счетчик – это числовая переменная, используемая в каче-
стве счетчика цикла; начало и конец – это начальное и конечное значения пе-
ременной счетчик; шаг – числовая переменная, задающая шаг приращения 
счетчика цикла. Он может быть положительным и отрицательным. Задавать 
этот шаг необязательно; если его значение опущено, то приращение делается 
с шагом 1. Указывать имя счетчика после ключевого слова Next необязатель-
но; если это имя опущено, то VBA автоматически подразумевает счетчик по-
следнего упомянутого цикла. 

Данный оператор соответствует  циклическому алгоритму, представлен-
ному на рисунке 15.1. На рисунках 15.1 а и б представлены блок-схемы одно-
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го и того же алгоритма. Они равносильны. В литературе встречается как од-
но, так и другое описание. 

 
а                                                          б 

а – с блоком цикла; б – без него 
Рисунок 15.1 – Блок-схема оператора For. . .Next 

 
 Оператор For. . .Next  с положительным шагом работает по следующим 

правилам.  
1. Когда выполнение программы доходит до слова For, переменная 

счетчик получает значение параметра начало.  
2. Значение переменной счетчик сравнивается со значением конец; если 

значение счетчик не больше значения конец, то выполняется 
блок_операторов1. В противном случае управление передается оператору2 
(рисунок 15.1).  

3. Переменная счетчик увеличивается на значение шаг или на 1, если 
это значение не указано.  

4. Выполняются действия, описанные в пунктах 2–4. 
 

Операторы внутри цикла не должны изменять значение счетчика цикла. 
Если вы используете дробное значение шага приращения, то переменная 
счетчика должна иметь тип с плавающей точкой. Например, следующий цикл 
вычисляет значения функции y = x2 + 2x для значений переменной x, равных 
1.0, 1.1, ... 1.9: 
Dim x As Single, y As Single 
For x = 1.0 to 1.9 Step 0.1 
y=x^2+2*x 
Next  

Можно так организовать цикл For...Next, чтобы его счетчик не возрастал, 
а убывал. Для этого нужно задать приращение (шаг) цикла отрицательным.  
В этом случае значение переменной начало должно быть больше, чем значе-
ние конец, и цикл прекратит свою работу, когда счетчик станет меньше, чем 
конец.  
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4  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
Упражнение 1  

Рассчитать значения эффективной мощности Nex карбюраторного двига-
теля ЗИЛ-130 для значений частоты вращения коленчатого вала nx от 0,7 nн  
до nн с шагом 0,05nн. Результаты вычислений вывести в виде таблицы : пер-
вый столбец – значения nx; второй – значения Nex. 

Расчет эффективной мощности карбюраторного двигателя ведется по 
эмпирической зависимости 

Nex = Nек 
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где Neк – номинальная мощность двигателя, Вт ; 
nн  – значение частоты вращения коленчатого вала, соответствующее но-

минальной мощности. 
 Откройте приложение MS Excel. Создайте новую рабочую книгу, если 

её нет. Сохраните эту книгу под именем Cikl на диске А. Переименуйте 
Лист1 в Пример1. Заполните его в соответствии с рисунком 15.2. 

 
Рисунок 15.2 – Подготовка данных на листе MS Excel 

 
В данной задаче применим циклический вычислительный процесс, т.к. 

требуется многократно вычислить значения одной величины по одной и той 
же формуле. Для этого нужно осуществить следующие действия: 

1. Ввести значения Nек, nн, начальное и конечное значения nx, шаг изме-
нения её значения. 

2. Ввести вспомогательную переменную (переменная nomer), которая 
будет содержать номер строки с результатами вычислений. 

3. Организовать цикл по переменной nx: 
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3.1. Для упрощения вычислений введем новую переменную t = nx/nн; 
3.2. Вычислим значение Nex для текущего значения t; 
3.3. Выведем найденные значения в строку с текущим номером; 
3.4. Увеличим значение переменной nomer на единицу; 
4. Завершить работу. 

 
Блок-схема алгоритма решения задачи приведена на рисунках 15.3, 15.4. 

 

 
Рисунок 15.3 – Блок-схема алгоритма решения задачи с блоком цикла 
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Рисунок 15.4 – Блок-схема алгоритма решения задачи без блока цикла 

 
Данному алгоритму соответствует следующая программа на VBA: 

Dim nx As Single, nn As Single, Nek As Single, Nex As Single 
Dim n_begin As Single, n_end As Single, t As Single, chag As Single 
Dim nomer As Byte 
'Ввод значения номинальной мощности 
Nek = Range("B2").Value 
'Ввод nн 
nn = Range("B3").Value 
'Ввод величины шага 
chag = Range("B5").Value 
'Ввод начального значения nx 
n_begin = Range("B7").Value 
'Ввод конечного значения nx 
n_end = Range("B8").Value 
nomer = 11 
'начало цикла 
For nx = n_begin To n_end Step chag 
t = nx / nn 
Nex = Nek * (t + t ^ 2 - t ^ 3) 
'Вывод nx 
Cells(nomer, 1) = nx 
'Вывод Nex 
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Cells(nomer, 2) = Nex 
nomer = nomer + 1 
Next 

 Нажмите кнопку Конструктор на панели инструментов Элементы 
управления. Войдите в редактор и наберите вышеуказанный текст програм-
мы в процедуре обработки нажатия кнопки Вычислить. 

 Переключитесь в окно MS Excel. Отожмите кнопку Конструктор на 
панели инструментов Элементы управления. Выполните программу. 

 Измените значение шага на 80 и выполните программу еще раз. 
 

Упражнение 2 

Найти массу и сопротивление медного проводника различного диаметрa 
d мм (d = {0,5;0,6; 0,71; 0,8; 0,9; 1,0}) одной и той же длины l. 

Решение. 
Масса m медного проводника равна произведению её плотности на объ-

ём, т.е. 
m = V = SL, 

где   – плотность меди ( = 8,93103 кг/м3); 
S – площадь поперечного сечения цилиндрического проводника; 
L – длина проводника. 
Сопротивление цилиндрического проводника вычисляется по формуле  

R = L/S, 

где  – удельное электрическое сопротивление меди. 
Удельное электрическое сопротивление (при 20 °С) меди  = 1,75108 Омм. 

Переименуйте Лист2 на Пример2. Заполните его в соответствии с ри-
сунком 15.5. Введите в ячейке D3 формулу «1,75*10^(-8)». 

 
Рисунок 15.5 – Подготовка данных на листе MS Excel 

 
Составим алгоритм решения данной задачи. В ней производятся шести-

кратные вычисления величин массы и сопротивления по одним и тем же 
формулам, т.е. речь идет о циклическом вычислительном процессе. Для ре-
шения задачи необходимо предпринять следующие действия: 
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1. Ввести значения длины проводника, плотность меди, её удельное 
электрическое сопротивление. 

2. Организовать цикл по переменной-счетчику i, изменяя ее значения от 
1 до 6 с шагом 1, и предпринять внутри него следующие действия: 

2.1. Ввести значения диаметра; 
2.2. Пересчитать его значение из мм в м; 
2.3. Вычислить площадь поперечного сечения проводника; 
2.4. Вычислить массу проводника; 
2.5. Вычислить сопротивление проводника; 
2.6. Вывести вычисленные значения. 
3. По окончании цикла завершить выполнение задачи. 
 
Блок-схема алгоритма решения задачи приведена на рисунке 15.3. На 

ней плотность меди и её удельное электрическое сопротивление обозначены 
соответственно как plot и ro. 

           
а                                                          б 
а – с блоком цикла; б – без него 

Рисунок 15.6 – Блок-схема решения задачи 
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 Войдите в редактор VBA. В окне программного кода впишите текст 
программы, соответствующей вышеуказанному алгоритму. После чего со-
держание окна программного кода будет следующим: 
Dim i As Byte, ro As Single, d As Single 
Dim S As Single, L As Single, m As Single, R As Single, plot As Single 
'Ввод значения длины проводника 
L = Range("C1").Value 
'Ввод плотности материала проводника 
plot = Range("C2").Value 
'Ввод значения удельного электрического сопротивления 
ro = Range("D3").Value 
' начало цикла 
For i = 1 To 6 Step 1 
' ввод значения диаметра 
d = Cells(5 + i, 1) 
' перевод значения диаметра из мм в м 
d = d * 0.001 
'вычисление площади поперечного сечения проводника 
S = 3.141592654 * d ^ 2 / 4 
'вычисление массы 
m = plot * S * L 
'вычисление сопротивление проводника 
R = ro * L / S 
'вывод значения массы и сопротивления 
Cells(5 + i, 2) = m 
Cells(5 + i, 3) = R 
Next 

Замечание. Первое значение d находится в ячейке A6 (6 строка, 1 стол-
бец). Поэтому при вводе d при помощи Cells пришлось к i прибавлять 5. 

 Переключитесь в окно MS Excel. Отожмите кнопку "Конструктор". 
Выполните программу. 

 Измените значение длины проводника на 2,3 метра и выполните про-
грамму еще раз. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16 
 

Тема: VBA. МАССИВЫ В VBA 
 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 необходимо освоить понятие массива в VBA; 

 научиться работать с ними. 
 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 
ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Лабораторная работа выполняется в течение двух академических часов. 

Изучите теоретическую часть, выполните работу и упражнения для самосто-
ятельной работы. 

 
3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
Для обозначения переменных, значениями которых являются элементы 

некоторой последовательности, в VBA используют  массивы. Массивом  
называют упорядоченную совокупность однотипных переменных – элемен-
тов массива, которые имеют одно и то же имя. Элементы массива характери-
зуются не только своим значением, но и своим порядковым номером (индек-
сом).  

Количество хранящихся в массиве элементов называется размером мас-
сива. Размер массива ограничен объемом оперативной памяти и типом дан-
ных элементов массива. Количество индексов массива определяет его раз-
мерность. 

В VBA существуют массивы фиксированного размера (статические 
массивы) и динамические массивы. Массив фиксированного размера имеет 
неизменный размер, заданный при его объявлении. Динамические массивы 
могут изменять размер в процессе выполнения. 

Массив фиксированного размера объявляется с использованием следу-
ющего синтаксиса: 
Dim Name_mas(nomer_end) As type, 
где Name_mas – имя массива; nomer_end – список числовых выражений, раз-
деленных запятыми и определяющих размер массива; type – тип элементов 
массива. Например: 
Dim S(5) As Single 
создает одномерный массив S, элементами которого будут вещественные 
числа. Он содержит следующие элементы S(0), S(1), S(2), S(3), S(4),  S(5). 

Применение ключевого слова To позволяет задавать какой угодно 
начальный индекс. Например, Dim myArray(2 To 4) As String создает одно-
мерный массив myArray, элементами которого будут строки. Он содержит 
следующие элементы myArray(2), myArray(3), myArray(4). 
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Помимо одномерных применяются и многомерные массивы. Например: 
Dim Palace(1 To 4, 1 To 5) As Integer создает двумерный массив (матрица 
размера 45) Palace, элементами которого будут целые числа. 

Все элементы массива имеют одинаковый тип. Однако если массив име-
ет тип Variant, то отдельные элементы могут содержать данные разных ти-
пов. Например, одни элементы могут быть числами, другие – строками или 
объектами.  

Можно использовать каждый из элементов массива точно также, как и 
простую переменную. При обращении к нему следует указать после имени 
массива его индекс в круглых скобках. Например, S(l), S(2), S(0), myArray 
(3), Palace (3, 4). 

Ввод и вывод значений массива производится поэлементно при помощи 
цикла (рисунки 16.1 и 16.2). 

 

 
 

Рисунок 16.1 – Алгоритмы ввода и вывода одномерного массива 
 
 

 
 

Рисунок 16.2 – Алгоритмы ввода и вывода двумерного массива 
 

Стандартными алгоритмами обработки массива являются алгоритмы 
нахождения суммы и произведения его элементов. Блок-схемы данных алго-
ритмов для одномерного массива, содержащего n элементов, приведены на 
рисунке 16.3. 
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Рисунок 16.3 – Блок-схемы алгоритмов нахождения суммы (а) и произведе-
ния (б) элементов одномерного массива A(n) 

 
4  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

 
Упражнение 1 

В таблице 16.1 приведена годовая смета затрат на содержание электрохо-
зяйства ООО «Победа». Найдите сумму данных затрат.  

 
Таблица 16.1 – Годовая смета затрат на содержание электрохозяйства  

ООО «Победа» 
 

Наименование статей затрат  Стоимость, руб. 
Заработная плата электромонтеров 556063,68 

Заработная плата ИТР 540699,84 
Стоимость ремонтных материалов, запасных частей 
и комплектующих 

652960,44 

Стоимость ГСМ 48600 
Стоимость электроэнергии 5488304 
Амортизационные РЭБ 77398,8 

Отчисления на ремонт и обслуживание РЭБ 32170,8 
Коммунальные услуги 67753,42 

Расходы на охрану труда, спецодежду  117954,14 
Прочие расходы 17552,7 

 
Решение 
 Откройте приложение MS Excel. Переименуйте первый рабочий Лист1 

в Сумма. Приведите его содержание в соответствии с рисунком 16.4. Сохра-
ните рабочую книгу на диске А: под именем Massiv.xls. 

 
 
 

а б 
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Рисунок 16.4 – Подготовка данных на листе MS Excel 

 
Введем данные одномерного массива, состоящего из десяти элементов. 

Номера индексов введем согласно номеру строки от 2 до 11. Для нахождения 
суммы применим стандартный алгоритм. Итоговое значение (сумму) поме-
стим в ячейку B13. Блок-схема алгоритма решения задачи приведена на ри-
сунке 16.5. 

 
Рисунок 16.5 – Блок-схема алгоритма решения задачи к упражнению 1 
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 Двойным щелчком на кнопке войдите в редактор VBA. 
 В окне Properties измените значение свойства Caption на Вычислить.  
 В окне программного кода впишите текст программы, соответствую-

щей вышеуказанному алгоритму. После чего содержание окна программного 
кода будет следующим: 
Dim A(2 To 11) As Double 
Dim j As Byte, S As Double 
For j = 2 To 11 Step 1 
A(j) = Cells(j, 2) 
Next 
S = 0 
For j = 2 To 11 Step 1 
S = S + A(j) 
Next 
Cells(13, 2) = S 

 Переключитесь в окно MS Excel. Отожмите кнопку Конструктор. 
Выполните программу. 

 
Упражнение 2 
Даны данные по уровню продаж гидрораспределителя Р-80 3/1-222 за 

1999–2001 гг. Надо вычислить сумму продаж за каждый год и среднее значе-
ние продаж по месяцам. Для каждой операции создать свою кнопку и напи-
сать программный код. 

Решение 
 Переименуйте Лист2 на Гидрораспределитель. Приведите его со-

держание в соответствии с рисунком 16.6.  
 

 
Рисунок 16.6 – Подготовка данных на листе MS Excel 

 
 Разместите на листе две кнопки, не закрыв строки 6, 7 и столбец M. 
 
В начале решения каждой задачи надо ввести массив данных продаж. 

Данные находятся в диапазоне A3:L5. Для их хранения опишем двумерный 
массив Gidro_count размером 312. Среднее значение продаж по месяцам 
поместим в одномерный массив Gidro_srednee размером 12, суммы продаж за 
каждый год – одномерный массив Gidro_sum2 размером 3. Результаты вы-
числений поместим в диапазоне A6:L6 (массив Gidro_srednee) и в диапазоне 
M3:M5 (массив Gidro_ sum2). 
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При написании программного кода следует учесть, что исходные данные 
начинаются не с первой строки листа, а с третьей. Поэтому в Cells к номеру 
строки будем прибавлять 2. 

Составим алгоритм нахождения среднего значения продаж по месяцам. 
Его блок-схема приведена на рисунке 16.7. 

 
Рисунок 16.7 – Блок-схема алгоритма нахождения среднего значения продаж 

по месяцам 
 

 Войдите двойным щелчком левой кнопки мыши по первой кнопке в 
редактор VBA. Измените свойство «Caption» на «Среднее». В окне про-
граммного кода впишите текст программы, соответствующей вышеуказан-
ному алгоритму. После чего содержание окна программного кода будет сле-
дующим: 
Dim Gidro_count(1 To 3, 1 To 12) As Integer 
Dim Gidro_srednee(1 To 12) As Single 
Dim i As Byte, j As Byte 
'Ввод данных в массив 
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For i = 1 To 3 Step 1 
For j = 1 To 12 Step 1 

Gidro_count(i, j) = Cells(2 + i, j) 
Next 

Next 
'Вычисление суммы по месяцам 
For j = 1 To 12 Step 1 
Gidro_srednee(j)=(Gidro_count(1, j)+Gidro_count(2, j)+Gidro_count(3, j))/3 
Next 
'Вывод данных 
For j = 1 To 12 Step 1 

Cells(6, j) = Gidro_srednee(j) 
Next 

Составим алгоритм нахождения суммы продаж за каждый год. Для вы-
числения суммы продаж за i-й год Gidro_sum2(i) (i=1, 2, 3) воспользуемся 
стандартным алгоритмом суммирования элементов массива. Присвоим пер-
воначально Gidro_sum2(i) нулевое значение. Затем последовательно на каж-
дом шаге цикла будем прибавлять значение продаж за соответствующий ме-
сяц рассматриваемого года, то есть последовательно вычислим 
0+Gidro_count(i,1), 
0+Gidro_count(i, 1)+ Gidro_count(i, 2), 
0+Gidro_count(i, 1)+ Gidro_count(i, 2)+ Gidro_count(i, 3), … 
Каждое следующее значение получается из предыдущего прибавлением к 
нему очередного слагаемого. 

Так как  в задаче рассматриваются продажи за три года, то такие суммы 
придется вычислять трижды. Для этого удобно организовать цикл по пере-
менной i (счетчик годов). 

Блок-схема данного алгоритма приведена на рисунке 16.8. 
 Переключитесь назад на лист Гидрораспределитель. 
 Войдите двойным щелчком левой кнопки мыши по второй кнопке в 

редактор VBA. Измените свойство Caption на Сумма за год. В окне про-
граммного кода впишите текст программы, соответствующей вышеуказан-
ному алгоритму. После чего содержание окна программного кода будет как 
указано ниже.  
Dim Gidro_count(1 To 3, 1 To 12) As Integer 
Dim Gidro_sum2(1 To 3) As Integer 
Dim i As Byte, j As Byte  
'Ввод данных в массив 
For i = 1 To 3 Step 1 

For j = 1 To 12 Step 1 
Gidro_count(i, j) = Cells(2 + i, j) 

Next 
Next 
'Вычисление суммы продаж по годам 
For i = 1 To 3 Step 1 
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Gidro_sum2(i) = 0 
For j = 1 To 12 Step 1 

Gidro_sum2(i) = Gidro_sum2(i) + Gidro_count(i, j) 
Next 

Next 
'Вывод данных 
For i = 1 To 3 Step 1 
   Cells(i + 2, 13) = Gidro_sum2(i) 
Next 

 
Рисунок 16.8 – Блок-схема алгоритма нахождения суммы продаж за год 
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 Вернитесь в окно приложения Excel. Отожмите кнопку Конструктор 
на панели инструментов Элементы управления. 

 Отправьте последовательно обе программы на исполнение. 
 

Упражнение 3 
Известна помесячная цена на гидрораспределитель Р-80 3/1-222 за 1999-

2001 гг. Пересчитать данные по уровню продаж гидрораспределителя Р-80 
3/1-222 за 1999–2001 гг. из количественного значения в денежное. 

Переименуйте Лист3 в Выручка. Приведите его содержание в соот-
ветствии с рисунком 16.9. 

 

 
Рисунок 16.9 – Подготовка данных на листе MS Excel 

 
Поместим значения цены в двумерный массив Gidro_charge размером 

312, а значения цены по месяцам – в массив Zena. Блок-схема вычисления 
ежемесячного уровня продаж (массив Gidr_Stoim) приведена на рисунке 
16.10. 
Программный код, соответствующей вышеуказанному алгоритму будет сле-
дующим: 
Dim Gidro_count(1 To 3, 1 To 12) As Integer 
Dim Gidro_Stoim(1 To 3, 1 To 12) As Long 
Dim i As Byte, j As Byte 
Dim Gidro_charge(1 To 3, 1 To 12) As Long 
'Ввод данных в массивы 
For i = 1 To 3 Step 1 

For j = 1 To 12 Step 1 
Gidro_count(i, j) = Cells(2 + i, j) 
Gidro_charge(i, j) = Cells(7 + i, j) 

Next 
Next 
'Вычисление стоимости 
For i = 1 To 3 Step 1 

For j = 1 To 12 Step 1 
Gidro_Stoim(i, j) = Gidro_count(i, j) * Gidro_charge(i, j) 

Next 
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Next 
'Вывод полученных значений 
For i = 1 To 3 Step 1 

For j = 1 To 12 Step 1 
Cells(13 + i, j) = Gidro_Stoim(i, j) 

Next 
Next 

 
Рисунок 16.10 – Блок-схема алгоритма решения данной задачи 

 
 Двойным щелчком по кнопке войдите в редактор VBA. 
 В окне программного кода впишите вышеуказанный текст программы. 
 Вернитесь в окно приложения Excel. Отожмите кнопку Конструктор 

на панели инструментов Элементы управления. 
 Отправьте программу на исполнение. 
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