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Введение 

 
OpenOffice— свободный пакет офисных приложений. Конкурирует с 

коммерческими офисными пакетами (в том числе MicrosoftOffice) как на 

уровне форматов, так и на уровне интерфейса пользователя[3][4][5]. Одним из 

первых стал поддерживать новый открытый формат OpenDocument (ISO/IEC 

26300). Официально поддерживается на платформах Linux, MicrosoftWindows, 

Mac OS X Intel/PowerPC (поддержка оболочки Aqua находится в стадии альфа-

тестирования) и раньше поддерживался Solaris SPARC/Intel[6]. Существуют 

порты для OpenSolaris, FreeBSD, LinuxPowerPC[7] и OS/2[8]. 

Предлагаемое пособие содержит задания, которые могут быть 

использованы для организации лабораторных работ, а также при 

самостоятельном изучении OpenOffice.org Calc. В лабораторных работах 

предполагается использование электронных таблиц OpenOffice.org Calc, как 

программного продукта, не требующего лицензирования. В пособии 

рассматриваются следующие разделы:  

1. Лабораторная работа № 1.OpenOffice.odtCalc. Настройки 

параметров. 

2. Лабораторная работа № 2. Настройка новой электронной таблицы. 

Некоторые приемы работы. Команда отбора данных. 

3. Лабораторная работа № 3. Форматирование данных в ячейках листа 

Агрегированные функции. 

4. Лабораторная работа №4. Использование относительных и 

абсолютных ссылок в формулах. Сортировка записей в наборе данных. 

5. Лабораторная работа № 5. Создание и заполнение таблицы 

постоянными данными и формулами. 

6. Лабораторная работа № 6. OpenOffice.org Calc. Формулы и функции. 

Внутренние и внешние соединения. 

7. Лабораторная работа № 7. OpenOffice.org Calc. Построение, 

редактирование и форматирование диаграмм. 



5 
 

8. В лабораторных работах предлагается выполнить: Настройки 

параметров, настройка новой электронной таблицы, некоторые приемы 

работы. Команда отбора данных, форматирование данных в ячейках листа, 

агрегированные функции. Использование относительных и абсолютных 

ссылок в формулах. Сортировка записей в наборе данных, создание и 

заполнение таблицы постоянными данными и формулами. Формулы и 

функции. Внутренние и внешние соединения. OpenOfficeCalc. Построение, 

редактирование и форматирование диаграмм. 

Каждая лабораторная содержит краткий теоретический материал, 

примеры и задания для самостоятельной работы. 

Данное пособие представляет собой один из компонентов учебно-

методического комплекса дисциплин: «Информационные системы», 

«Информатика», «Информационные технологии». Оно может быть 

использовано длянаправлений и профилей подготовки как: «Информатика и 

информационные технологии в образовании», «Прикладная информатика в 

экономике», «Математическое образование», «Физическое образование», 

«Электроника, радиотехника и связь», «Математические методы в экономике», 

а также при обучении по специальностям «Математика» с дополнительной 

специальностью «Информатика», «Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика», «Профессиональное обучение (Электроника, 

радиотехника и связь)», «Информатика» с дополнительной специальностью 

«Математика». 
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Лабораторная работа № 1 

OpenOffice.odtCalc. Настройки параметров. 

 

 
 

 
 

Сохранение электронной таблицы 

 

Электронную таблицу можно сохранять вформатеOpenDocument – .ods 

(opendocumentsheet) иливформатеMicrosoftExcel 97/2000/XP – .xls (excelsheet). 

Настройки по выбору разделительного знака между целой и дробной 

частью числа: 
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Пункт меню:Формат-Ячейки 
 
 
 

Вариант 1 
 
 
 
 

 
Вариант 2 
 
 
 

 
 

Вариант 3 
 

(Рекомендуемый вариант) 
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Лабораторная работа № 2 

Настройка новой электронной таблицы. Некоторые приемы работы. 

 

Теоретические сведения 

OpenOffice.org Calc используется для хранения и автоматизации расчета 

данных, представленных в табличной форме. Созданная электронная 

таблицазаписывается как файл с расширением .ods (opendocumentsheet). 

Интерфейс среды Calc представлен на рисунке. 

 
 
 

 
 
 

Электронная таблица может содержать расположенные в произвольном 

порядке листы. Листы могут быть разного типа: рабочими листами, 

диаграммами и т.д. Можно вводить и изменять данные на любых листах, 

выполнять вычисления на основе данных из нескольких листов. Имена листов 

отображаются на ярлыках в нижней части окна книги. Для перехода с одного листа 

на другой следует щелкнуть мышью по соответствующему ярлыку. Название 

текущего (активного) листа выделено. 

Рабочее поле электронной таблицысостоит из столбцов и строк. 

Названия столбцов — буква или две буквы латинского алфавита. Каждая 

строка таблицы пронумерована. Размер таблицы фиксирован: число столбцов 

— 256 (28), строк — 65536 (216). 

Поле имени (с адресом 
активной ячейки) 

 

Строка формул 
(или строка 

редактирования)  
Имена 
столбцов 

Заголовки 
строк 

Активная 
ячейка 

Ярлыки листов  Рабочее поле 
Линейки 
прокрутки 
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Пересечение конкретного столбца и строки образует ячейку. 

Местоположение ячейки задается адресом, образованным из имени столбца и 

номера строки, на пересечении которых находится эта ячейка. Например, на 

рисунке указана ячейка с адресом С3.  

Переименование листа 

Выполнить правый щелчок по ярлычку листа. 

В контекстном меню выбрать командуПереименовать. 

Набрать новое имя листа. 

Нажать клавишу ENTER. 

Добавление листа в книгу 

В меню Вставка выберите команду Лист 

Удаление листа 

Чтобы удалить активный лист, в меню Правка выберите команду Лист - 

Удалить. 

 

Перемещение между листами 

Для перемещения между листами произведите щелчок по ярлычку 

нужного листа. В книге с большим количеством листов одновременно не 

видны все ярлычки. Для их прокрутки используются кнопки слева от ярлычков 

листов  

 

Порядок расположения листов можно менять, перетаскивая 

соответствующие ярлычки листов. 

 

Изменение и корректировка содержимого ячейки 

Если необходимо полностью изменить содержимое ячейки, то можно 

сделать ее активной и вводить новое значение (необязательно удалять старое 

значение). 

Если необходимо откорректировать значение ячейки, то можно 

поступить одним из следующих способов: 



10 
 

1.Двойной щелчок мыши по ячейке сделает доступным для 

редактирования ее содержание. 

2.Сделав активной ячейку, нажать F2. 

3.Сделав активной ячейку, отредактировать ее содержимое в строке 

формул. 

 

Ввод чисел как текст 

В электронных таблицах в ячейку можно внести следующие типы 

данных: текстовые, числовые, формулы.. Если выражение содержит только 

цифры, то оно воспринимается как число. Это не всегда удобно. Например, 

если в ячейку ввести 01, то запишется в ячейку число 1. 

Чтобы электронные таблицы воспринимали любое выражение как текст 

необходимо в начале вводить знак апострофа  ' . т.е. ввести '01, то и 

отображаться будет 01. 

Также можно указать для ячейки текстовый формат в диалоговом окне 

Форматячеек на вкладке Число. 

 
Ввод формул 

Ввод формулы в любую ячейку начинается со знака =, после которого 

идет выражение, содержащее ссылки на ячейки и знаки действий или 

функции. 

Например, если в ячейке набрать выражение: =А1+А2, то в ней будет 

отображаться результат сложения ячеек А1 и А2 (если там числа). 

Ссылки на ячейки должны быть обязательно набраны латинскими 

буквами!!! 

Для удобства (чтобы не включать латинскую раскладку клавиатуры) 

можно не набирать имя ячейки, участвующей в формуле, а щелкнуть по ней 

левой кнопкой мыши. 
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Использование автозаполнения 

Автозаполнение помогает быстро вводить данные. 

Например, если в ячейку ввести "Январь", то в соседние ячейки название 

остальных месяцев может внестись автоматически. 

Для этого надо: 

Выделить ячейку, содержащее начальное значение. 

Навести указатель мыши на маркер заполнения. Указатель мыши примет вид 

черного крестика - курсор заполнения.   

 

 

+ 

Нажать левую кнопку и, не отпуская ее, протянуть мышь. 

Для числовых данных такой способ приведет к изменению значений на 1.  

 

Выделение диапазона ячеек 

Две или более ячейки листа называют диапазоном. 

Например, диапазон А1:В2 содержит ячейки А1, А2, В1, В2. 

Чтобы выделить диапазон А1:С13, надо: 

Щелкнуть в ячейке А1 и, удерживая левую кнопку мыши, перетащить курсор в 

ячейку С13. 

Отпустить кнопку мыши в ячейке С13. Диапазон будет выделен черным 

цветом. 

 

Выделение всех данных листа 

Чтобы выделить весь лист надо нажать чистую кнопку между 

названиями первого столбца и первой строчки. 

 

Копирование данных 

Копирование данных производится стандартным способом. 

маркер заполнения 

курсор заполнения 
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Так, если необходимо скопировать диапазон А1:А10 с Лист1 на Лист2, 

надо: 

1. Выделить этот диапазон; 

2. Скопировать данные в буфер (например, нажать кнопку Копировать на 

панели инструментов); 

3. Перейти на Лист2; 

4. Сделать активной ячейку, в которой должно находиться значение ячейки 

А1; 

5. Вставить данные из буфера (Нажать кнопку Вставить); 

Для копирования значения ячейки в соседние можно выделить ячейки, 

начиная с ячейки - источника и все ячейки - приемники, и выполнить команду 

Правка- Заполнить- Влево(Вправо, Вниз, Вверх). 

 

Перемещение данных 

Для перемещения данных поступают так же как и при копировании, 

только сначала вырезают данные в буфер, а потом вставляют из буфера в 

нужном месте (на втором шаге вместо командыКопировать выполняется 

команда Вырезать). 

 

Удаление данных из ячеек 

Выделить диапазон ячеек, которые необходимо очистить. 

Нажать клавишу Deleteили в меню Правка выбрать командуУдалить 

содержимое. 

 

Вставка строк (столбцов) 

Выделить ячейку в той строке (столбце), перед которой надо вставить 

еще одну строку (столбец). 

В меню Вставка выберите команду Строки (Столбцы). 

Удаление строк (столбцов) 

Выделить ячейку в той строке (столбце), которую необходимо удалить. 
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В меню Правка выберите командуУдалить ячейки. 

В появившемся диалоговом окне укажите, что необходимо удалить. 

 

Практическая часть 

Задание 1 

1. Запустите OpenOfficeCalc. 

2. Лист 1 назовите Январь и удалите остальные листы в книге. 

3. Сохраните данную книгу в своей папке под именем tovary.odsна диске P: 

в папке KURS_1. 

4. Введите данные как изображено на рисунке (для получения столбца 

номеров используйте автозаполнение): 

5. Добавьте в книгу лист и назовите его Февраль. 

6. Скопируйте диапазон А1:С13 с листа Январь на лист Февраль. 

7. Отредактируйте содержимое листа Февраль, используя следующую 

последовательность действий: 

– откорректируйте содержимое ячейки А1, заменив Январь на Февраль; 



14 
 

– удалите строки 6-10; 

– добавьте новое изделие "Шарф"; 

– измените содержимое ячеек С4:С12; 

– вставьте столбец Цена перед столбцом Кол-во; 

– вставьте столбец Сумма в конце таблицы.  

В столбце Сумма значения вычисляются по формуле Цена * Кол-во. 

Для вставки формул в ячейки столбца используйте копирование. 

 
8. Добавьте в книгу лист и назовите его Март. 

9. Скопируйте все содержимое листа Февраль на лист Март. 

 На листе Март откорректируйте содержимое ячейки А1 и добавьте 

вычисление общей суммы в строке 10, используя кнопку Автосумма Σ в 

строке формул. 

Добавьте в книгу лист и назовите его Итог. 

10. Введите данные  

(для получения названий месяцев используйте автозаполнение, для 

подсчета суммы используйте кнопку Автосумма). 

11. Сохраните данный файл. 

 
Задания для самостоятельной работы. 

 

Задание 1 
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Максимально используя 

возможности автозаполнения, 

подготовьте календарь на январь 2008 

года 

 
Задание 2 

Используя копирование и автозаполнение, 

подготовьте таблицу умножения числа 23 на числа от 

72 до 85 

 

 
Сохранение электронной таблицы 

Электронную таблицу можно сохранять  
вформатеOpenDocument – .ods (open document sheet)  

или 
вформатеMicrosoft Excel 97/2000/XP – .xls (excelsheet) 
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Лабораторная работа № 3 
Форматирование данных в ячейках листа. 

 
Краткая справка 

К командам форматирования в электронных таблицах можно 

обратиться используяпанель инструментов Форматирование или открыв 

диалоговое окно Формат Ячейки. 

 
Использование панели инструментов Форматирование 

На панели инструментов Форматирование расположены кнопки, 

предназначенные для форматирования шрифта, изменения выравнивания 

текста в ячейке, изменение цвета шрифта и фона ячейки и др. 

 
выбор типа 
и размера 
шрифта 

начертание 
шрифта: 
полужирное, 
курсив, 
подчеркнутое 

выравнивание 
текста: по 
левому краю, по 
центру, по 
правому и по 
ширине 

объединение 
выделенных 
ячеек  

денежный 
формат 
ячейки 

процент-
ный 
формат 
ячейки 

кнопки, предназначенные 
для увеличения или 
уменьшения разрядности 
(количество знаков после 
запятой в десятичной 
дроби) чисел в ячейке 

изменение границ 
у активной ячейки 
или выделенного 
диапазона ячеек 

изменени
е цвета 
шрифта 

 
Использование диалогового окна Формат ячеек 

Диалоговое окно Формат ячеекможно вызвать: 

1. В меню Формат выбрать команду Ячейки. 

2. Правой кнопкой мыши щелкнуть по ячейке и в контекстном меню 

выбрать команду Формат ячеек.. 

Это диалоговое окно содержит несколько вкладок. 

Вкладка Число 

Форматы объединены в категории: числовой, процентный, денежный, дата, 

время, научный, дробный, логический, текстовый. 

 
Вкладка Выравнивание 

Текст в ячейке можно располагать различными способами, сочетая 

различные варианты в списках Выравнивание по горизонтали и 
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вертикали.например, чтобы расположить текст в самом центре ячейки надо в 

обоих списках выбрать - по центру. 

Текст не всегда помещается в одну строчку в ячейке.чтобы он 

переносился на новую строчку нужно поставить флажок на пункте 

переносить по словам. 

В ячейке можно принудительно разбивать текст на строчки.для этого 

при вводе текста в ячейку в конце строки надо нажать Ctr-Enter. 

Чтобы текст в ячейке расположить под углом или вертикально, надо 

указать угол наклона в поле Направление текста. Для вертикального 

расположения текста надо указать 90 градусов (текст направлен вверх) или -

90 (текст направлен вниз). 

 

Вкладки Шрифт и Эффекты шрифта 

На этих вкладках есть возможность выбрать тип шрифта, размер, 

начертание (полужирное, курсивное и т.п.), цвет и др. 

Во время редактирования ячейки (мигает курсор) вызванное окно 

Формат ячейки будет содержать только одну вкладку Шрифт 

 

Вкладка Обрамление 

При выводе книги на печать границы ячеек не будут отображаться,если 

их специально не добавить. 

Выделив диапазон ячеек, можно добавить все границы, нажав 

соответствующие кнопки. Можно выбрать цвет и тип линий для границ. 
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Использование кнопкиКопировать форматирование 

Эта кнопка находится на панели инструментов Стандартная. С ее 

помощью можно копировать форматирование. Например, если в ячейке А1 

текст выровнен по центру и по горизонтали и по вертикали, выбрано 

полужирное курсивное начертание, установлен перенос по словам, указан 

определенный шрифт и его размер, то чтобы так же отформатировать ячейку 

В1 надо: 

1. Сделать активной ячейку А1. 

2. Нажать кнопкуКопировать форматирование. 

3. Щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке В1. 

 

Изменение ширины столбца 

Чтобы изменить (увеличить или уменьшить) ширину столбца, надо 

навести указатель мыши на правую границу названия столбца и 

перетаскивать ее в нужную сторону до тех пор, пока столбец не примет 

нужные размеры. 

 

Изменение высоты строки 

Чтобы изменить (увеличить или уменьшить) высоту строки, надо 

навести указатель мыши на нижнюю границу названия строки и 

перетаскивать ее в нужную сторону до тех пор, пока строка не примет 

нужные размеры. 

 

Вставка рисунка в книгу 

Для вставки рисунка в книгу можно использовать галерею    или 

собственные рисунки. 

Для использования рисунков галереи надо в открывшемся окне галереи 

выбрать картинку, вызвать контекстное меню и выбрать командуВставить – 

Копия. 
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Для использования собственных рисунков: 

1. В меню Вставка выбрать команду Изображение – Из файла... 

2. В появившемся окнеВставить графический объектнайти 

необходимый графический файл. 

3. Нажать кнопкуОткрыть. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1 

1. Запустите OpenOffice.org Calc. 

Сначала введите данные в столбцы C, D, отформатируйте, а потом оформите 

столбец В(п.м. Формат-Ячейка, вкладка Выравнивание- Направление 

текста-Наклон 90 О). 

2. Лист 1 назовите Реквизиты. 

3. Удалите остальные листы в книге. 

4. Сохраните книгу в своей папке под именем Format.ods. 

5. Введите и отформатируйте данные 

 

Задание 2 

1. Добавьте в книгу лист и назовите его Объем продаж. 

2. Оформите таблицу, позволяющую рассчитывать процент 

выполнения плана продажи товаров по региону 
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Введите свои значения в столбцыФактически и формулы в столбцы.  

Процент (Фактически/План), укажите в них процентный формат. 

Обратите внимание на форматирование рамок таблицы, на объединение ячеек 

и на способ выравнивания в ячейках. Укажите денежный формат чисел в 

столбцах План иФактически. 

3. Сохраните изменения в книге. 

 

 

Задание 3 

1. Добавьте в книгу лист и назовите его Отчет о затратах. 

2. Оформите Отчет о затратах на издание буклета. 

3. В столбце G введите формулы (кроме ячейки G8): 

- Сумма=Цена *Кол-во; 

- Итого= SUM(G5:G8); 

- Себестоимость= Итого/Кол-во буклетов. 

4. Измените цвет фона ячейки G9 и цвет шрифта G11. 

5. Сохраните книгу. 

 

Задание 4 

1. Добавьте в книгу лист и назовите его Бланк. 
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2. Создайте бланк документа, скопировав таблицу с листа Отчет о 

затратах. 

3. Эмблему предприятия нарисуйте в графическом редакторе Paint, 

сохраните в своей папке и вставьте рисунок из файла. 

4. Добавьте заливку ячеек для ячеек А13:F13 и А13:А17 

5. Сохраните книгу 

 

Задания для самостоятельной работы. 

 

Задание 1 

Создайте таблицу. 

Для получения рядов чисел и названий месяцев используйте 

автозаполнение.  

Средние значения рассчитайте по формуле CРЗНАЧ(С2:G2) 

Задание 2 

Подготовить таблицу Пифагора, используя автозаполнение. 
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Задание 3 

Создайте электронную таблицу, представляющую собой турнирную 

таблицу чемпионата по футболу. 

 Наименование столбцов означает следующее: И – количество игр, В – 

количество побед, Н – количество ничьих, П – количество проигрышей, О – 

набранные очки. Данные в столбце И рассчитайте по формуле В+Н+П; в 

столбцеО – по формуле В*3+Н. 

 

Задание 4 

Создайте электронную таблицу, переводящую радианы в градусы и 

вычисляющую значения синуса чисел от 0 до 2 с приращением 0,1. Начало 

таблицы показано ниже. Способы набора функций перевода и синуса указаны 

в заголовках таблицы. 
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Лабораторная работа №4 

Использование относительных и абсолютных ссылок в формулах. 

Сортировка записей в наборе данных. 

 

1. Использование относительных и абсолютных ссылок в формулах 

Прайс-лист 

 
 
Цена в руб. = Цена в $ * Курс $ 

 

2. Встроенные функции 

Расчетно-платежная ведомость 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заполните столбцы B, C, E по своему усмотрению. 

Оклад рассчитывается как произведение Минимальной заработной платы на 

Разряд. При этом используйте абсолютную ссылка на ячейку со значением 

Минимальной заработной платы.Полученную в ячейке D8 формулу 

скопируйте во все ячейки столбца. 
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Надбавка вычисляется с учетом стажа работы: работающим 5 лет и более – 

10% к окладу. Используйте функцию ЕСЛИ (IF ). 

Начислено = Оклад + Надбавка. 

Подоходный налог = 13% отНачислено. 

К выдачи = начислено – Подоходный налог. 

 

Вид таблицы в режиме отображения формул: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результат вычислений: 

 
 

Расчетно-платежная ведомость за сентябрь 2007 г.

Минимальная заработная плата 2300р.
Ставка подоходного налога 13%

№ ФИО Разряд Оклад Надбавка Начислено К выдачи

1Иванова Л.И. 10 23000р. 5 2300р. 25300р. 3289р. 22011р.
2Петрова И. С. 7 16100р. 3 0 16100р. 2093р. 14007р.
3Уваров П.К. 4 9200р. 8 920р. 10120р. 1316р. 8804р.
4Неверов М.Н. 5 11500р. 6 1150р. 12650р. 1645р. 11006р.
5 Самойлов Н.Л. 9 20700р. 2 0 20700р. 2691р. 18009р.
6 Ястребова Л.Н. 8 18400р. 4 0 18400р. 2392р. 16008р.

Стаж 
работы

Подоходный 
налог
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Лабораторная работа № 5 

Создание и заполнение таблицы постоянными данными и формулами. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Формат ячеек таблицы 

Ячейки рабочего листа имеют заданный формат, который 

устанавливается командой Формат, Ячейки или командой контекстного 

меню Формат ячеек. 

Диалоговое окно «Атрибуты ячейки» имеет несколько вкладок: 

Число, Шрифт, Эффекты шрифта, Выравнивание, Обрамление, Фон, 

Защита ячейки. 

Вкладка Число –  задает форматы представления данных в ячейке 

(категории): 

� Особый–  обеспечивает отображение числовых и текстовых данных 

произвольного типа; 

� Числовой –  включает цифры и символы-разделители: десятичная точка, 

процент, знакмантиссы, знак числа, круглые скобки, денежное 

обозначение (р. или $); 

� Процентный– для вывода чисел, предварительно умноженных на 100, с 

символом процента%; 

� Денежный–  для отображения денежных величин; 

� Дата–для отображения даты в выбранном формате , 

� Время –  для отображения времени в выбранном формате; 

� Научный –  для вывода чисел в экспоненциальном формате, например 

1,65Е+044; 

Экспоненциальное представление позволяет записывать большие числа или 

маленькие дроби в компактном виде. Например, в экспоненциальном представлении 

число 650000 записывается как 6,5 x 105, а 0,000065 — как 6,5 x 105. В OpenOffice.org  

эти числа записываются соответственно как  6,5E+5  и  6,5E-5. 
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� Дробный –  для вывода дробных чисел; 

� Текстовый–  последовательность букв, цифр, специальных символов; 

� Все –  показывает все имеющиеся в  форматы. 

 
 

 
Рис. 1. Вкладка Числодиалогового окна Формат ячеекдля выбора формата 

представления данных в таблице 

 
Вкладка Шрифт–  изменяет шрифт, начертание, размер; 

Вкладка Эффекты шрифта– устанавливает цвет, подчеркивание и 

эффекты шрифта в выделенных ячейках; 

Вкладка Выравнивание: 

Выравнивание – определяет способ выравнивания данного в ячейке по 

горизонтали и по вертикали; 

Направление текста–  определяет наклон текста в ячейке в градусах; 

На странице– разрешаетперенос текста в ячейке по словам. 
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Вкладка Обрамление–  создает рамки (обрамление) вокруг выделенного 

блока ячеек; 

Вкладка Фон–  позволяет задать закраску ячейки (цвет и узор); 

Вкладка Защита ячейки–  управляет скрытием формул и блокировкой ячеек 

(запрет редактирования данных ячеек). Устанавливать защиту можно в 

любой момент, но действовать она будет только после того, когда введена 

защита листа или книги с помощью команды Сервис, Защитить документ 

– Лист. 

 

Технологические операции с ячейками таблицы 

В операциях обработки часто используется не отдельная ячейка, а блок 

ячеек.  

Блок— прямоугольная область смежных или не смежных ячеек, 

расположенных в разных местах. Блоком ячеек можно считать и строку, и 

столбец. Типовые технологические операции с блоками ячеек представлены в 

табл. 3.1. 

Применительно к ячейке и блоку ячеек выполняются следующие действия: 

форматирование  перемещение * 

копирование *  заполнение 

вставка *  очистка форматов, содержимого, значений 

удаление 

Внимание! 

 Первоначально выделяется блок ячеек — объект действия, а затем 

выбирается команда меню для исполнения действия. 

 При выделении блока несмежных ячеек необходимо предварительно 

нажать и удерживать клавишу Ctrl . 

 Помеченные (*) действия не выполняются для блока с несмежными 

ячейками. 

 
Заполнение таблицы постоянными значениями 
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В ячейки рабочего листа вводятся два вида данных: постоянные 

значения (константы) и формулы. 

Постоянные значения — это числа, символы, текст. В ячейку константа 

записывается следующим образом: курсор устанавливается в ячейку и с 

клавиатуры вводится значение.Редактирование введенного значения 

проводится после установки курсора в нужную ячейку, а далее следует либо 

нажать клавишу F2, либо щелкнуть кнопкой мыши в строке ввода в нужном 

месте. 

Формулы вводятся и редактируются аналогично. Однако прежде чем их 

вводить, надо разобраться с правилами их формирования. 

 

Практическая часть 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Сформируйте структуру таблицы и заполните ее постоянными 

значениями – числами,  символами, текстом. 

Вкачестве примера таблицы рассматривается Экзаменационная 

ведомость (рис. 1). Для каждой группы создаются типовые ведомости, которые 

содержат списки студентов (фамилия, имя, отчество, №  зачетной книжки) и 

полученные ими оценки на экзамене. 

В любой таблице всегда можно выделить минимум две структурные 

части − название и  шапку. 
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Рис. 1. Форма Экзаменационной ведомости 

Название таблицы вводится в любую ячейку и оформляется 

шрифтами. Формирование шапки таблицы рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

1. задайте способ выравнивания названия граф (при больших 

текстах необходимо обеспечить перенос по словам); 

2. в каждую ячейку одной строки введите названия столбцов 

таблицы; 

3. установите ширину каждого столбца таблицы. 

После окончания оформления шапки таблицы введите в таблицу 

постоянные данные: 

1. фамилии студентов и полученные ими оценки по конкретной 

дисциплине; 

2. заголовки в нижней части таблицы для итоговых данных, 

которые будут подсчитаны впоследствии при выполнении задания 2. 

После окончания работы по заполнению ведомости постоянными 

данными запомните ее как рабочую книгу. 

Примечание. Все расчеты в экзаменационной ведомости будут 

производиться в задании 2. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 
Откройте новую электронную таблицу. 

Введите в указанные ячейки тексты заголовка и шапки таблицы в 

соответствии с рис. 1 по следующей технологии: 

• установите указатель мыши в ячейку, куда будете вводить текст, 

например в ячейку В1, и щелкните левой кнопкой, появится рамка; 

• введите текст и нажмите клавишу ввода Enter; 

• переместите указатель мыши в следующую ячейку, например в ячейку 

A3, и щелкните левой кнопкой; 

• введите текст, нажмите клавишу ввода Enter и т.д. 

• Отформатируйте ячейки А1:Е1; 

• выделите блок ячеек А1:Е1; 

• выберите в пункте меню Формат командуОбъединить ячейки (или на 

панели инструментов Форматирование кнопку Объединить ячейки); 

• нажмите правую кнопку мыши для вызова контекстного меню; 

• введите команду контекстного меню Формат ячеек...; 

• на вкладке Выравнивание выберите опции: 

По горизонтали: по центру  

По вертикали: по верхнему краю 

• на вкладке Шрифт, выберите размер шрифта, например 14 пт; 

• выделите текст жирным шрифтом, нажав на панели инструментов 

кнопку Ж. 
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Проделайте подготовительную работу для формирования шапки таблицы, 

задав параметры выравнивания вводимого текста: 

• выделите блок ячеек A5:J5, где располагается шапка таблицы; 

• вызовите контекстное меню и выберите команду Формат ячеек...; на 

вкладке Выравниваниезадайте параметры: 

По горизонтали: по центру 

По вертикали: по середине 

Переносить по словам: поставить флажок  

Направление текста: 0О (по умолчанию) 

• нажмите кнопку ОК. 

Установите ширину столбцов таблицы в соответствии с рис. 1. Для 

этого: 

• подведите  указатель мыши к правой черте клетки с именем столбца, 

например B, так что указатель изменил свое изображение на      ; 

• нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, увеличьте ширину 

столбца так, чтобы достичь соответствия изображения с рис. 1; 

• аналогичные действия проделайте со столбцамиА, С, D, E; 

Заполните ячейки столбцов B, С и D данными о студентах учебной 

группы. 

Выравнивание текста в ячейках выполняется по умолчанию: 

• для столбца В – по левому краю (формат представления данных – 

текстовый),  

• для столбцов С и D – по правому(формат данных – числовой). 

Присвойте каждому студенту порядковый номер, используя 

автозаполнение: 

• введите в ячейку A6 число 1; 

• установите курсор в нижний правый угол ячейки A6 так, чтобы 

указатель мыши приобрел изображение черного крестика и, нажав 

левую кнопку мыши, протяните курсор на требуемый размер. 
+
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Введите в ячейки столбцаА текст итоговых строк: Отлично, Хорошо, 

Удовлетворительно, Неудовлетворительно, Неявка, ИТОГО. 

Сохраните рабочую книгу под именем Session.ods в папке KURS_1 на 

диске D:
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Лабораторная работа № 6 
 

OpenOffice.orgCalc. Формулы и функции. 
 

Общие сведения: 

Формулы в таблице и технология их использования 

Под формулойв электронной таблице понимают выражение, состоящее 

из операндов и   операций. Формулы строятся как выражение для вычисления 

нового значения. Тип значения, полученного в результате вычисления по 

формуле, определяется типом операндов выражения. Формула всегда 

начинается с символа равно: =. 

В качестве операндовиспользуются: 

■ числа; 

■ тексты (вводятся в двойных кавычках, например «Неявка»); 

■ логические значения (например, ИСТИНА и ЛОЖЬ, условия типа 

А23=А45 и т.д.); 

■ ссылки — адреса ячеек. При перечислении ссылки разделяются 

точкой с запятой, например: А4; С5; блоки ячеек, например, 

С10:Е20; 

■ встроенные функции. 

Операнды в формулах соединяются с помощью символов операций – 

операторов: 

■ арифметических : + (сложение), – (вычитание),  / (деление), * 

(умножение),  ̂  (возведение в степень), % (проценты); 

■ операций отношения: >, >= (не меньше), < ,<= (не больше), =, о (не 

равно). 

 

Формулы можно копировать в другие ячейки. При этом в зависимости 

от типа ссылок, входящих в копируемую формулу, осуществляется их 

настройка: автоматическая (для относительных ссылок) или 
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полуавтоматическая (для частично абсолютных ссылок). Различают 

следующие типы ссылок: 

■ относительные ссылки, например А2или С23, которые всегда 

изменяются так, чтобы отобразить правило их вхождения в формулу 

относительно ее нового местоположения. При копировании 

формулы на новый лист перед ссылкой, входящей в скопированную 

формулу, появляется имя  листа, откуда производилось копирование,  

и разделительный знак точка(ЛИСТ5.F4); 

■ абсолютные ссылки, которые перед именем столбца и номером 

строки имеют символ $. Назначение ссылки абсолютной 

производится следующим образом: в строке ввода перед ссылкой 

устанавливается курсор и нажимается комбинация клавиш Shift+F4, 

например, $А$4. Можно сделать то же самое, вводя символ $ с 

клавиатуры. При копировании абсолютные ссылки остаются 

неизменными; 

■ частично абсолютные ссылки, которые при копировании 

корректируются частично. Символ $ стоит или перед именем 

столбца, или перед номером строки ($R2, F$5). Например, при 

копировании формулы, содержащей $F5, сохранится имя столбцаF, а 

номер строки будет изменен; 

■ имена блоков, например ЦЕНА. Имя связывается с данными блока, а 

не с его местоположением. Можно блок перенести в другое место, 

что не повлияет на его имя. Формулы можно копировать в другие 

ячейки. При этом в зависимости от типа ссылок, входящих в 

копируемую формулу, осуществляется их корректировка: 

автоматическая (для относительных ссылок) или полуавтоматическая 

(для частично абсолютных ссылок). 
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Рис. 1. Иллюстрация правила изменения ссылок при 

копировании формул из одной ячейки в другую 

Как использовать функции в таблице 

Втабличных процессорах имеется большое число встроенных 

функций: математических, статистических, логических, текстовых, 

информационных и др. 

Функции вводятся обычным набором с клавиатуры или более 

предпочтительным  способом — с помощью Мастера функций(рис.2), 

диалоговое окно которого вызывается командой Вставка, Функция 

иликнопкой f(x) на панели формул. 

 
Рис. 2. Диалоговое окно «Мастер функций» для выбора 

категории и вида функции 

 

Рис. 3. Диалоговое окно для задания 
аргументов функции СУММ 

Для каждой категории функций в нижнем поле Функция(см. рис. 3) 

показан их состав. Выбирается категория функции в поле Категория, а имя 

функции – в поле Функция, справа дается краткий синтаксис функции. Если 

функция использует несколько однотипных аргументов, указан символ 

многоточия (...). 
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После нажатия кнопки ОК появляется следующее диалоговое окно 

(пример окна приведен на рис. 3) и осуществляется построение функции, т.е. 

указание ее аргументов. Каждый аргумент вводится в специально 

предназначенную для него строку. 

В результате в строке формул получится следующая запись: 

=SUM(B6:C6;B8;B9), а в самой ячейке, где формула вводилась – результат 

вычисления по ней, например, число 10. 

Правила построения формул с помощью Мастера функций: 

- состав аргументов функций, порядок задания и типы значений фиксированы и не 

подлежат изменению; 

- аргументы вводятся в специальных строках ввода, например, так, как изображено 

на рис. 3; 

Рис. 3. Диалоговое окно для задания аргументов функции СУММ 

- для формирования аргумента, как результата промежуточного вычисления по 

функциям, нажимается кнопка вызова функций перед полем ввода (рис.3); 

глубина вложенности — произвольная; 

- для построения ссылки следует установить курсор в поле ввода, а затем 

перевести указатель мыши на требуемый рабочий лист для выделения ячейки или 

блока; 

- абсолютные ссылки формируются при установке курсора перед адресом 

ячейки в строке ввода и нажатии комбинации клавиш Shift+F4. 
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Практическая часть 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Работа с формулами на примере подсчета количества разных оценок в 

группе в экзаменационной ведомости. 

Для подсчета количества разных оценок в группе необходимо 

использовать дополнительно для каждого вида оценок столбцы: F (для 

пятерок), G (для четверок), H (для троек), I (для двоек), J (для неявок) (рис.4).  

Рис. 4. Экзаменационная ведомость 

В эти столбцы введите вспомогательные формулы. Логика работы 

формулы состоит в том, что вид оценки фиксируется напротив фамилии 

студента в ячейке соответствующего дополнительного столбца как 1. По 

остальным ячейкам данной строки в дополнительных столбцах 

устанавливается 0. 

Загрузите с диска D: рабочую книгу Session.xls 

Введите названия дополнительных столбцов в ячейки F5, G5, H5, I5, J5. 

Воспользуйтесь Мастером функций для задания исходных формул. 

Рассмотрим эту технологию при вводе формулы в ячейку F6: 

- установите курсор в ячейку F6 и выберите мышью в строке формул кнопку 

Мастер функций  ; 

- в 1-м диалоговом окне Мастер функций выберите вид функции: 



38 
 

Категория: логические. 

Имя функции: IF 

Щелкните по клавишеДалее. 

- во 2-м диалоговом окне, устанавливая курсор в каждой строке, введите 

соответствующие операнды логической функции: 

 
Тест: D6=5 (для ввода адреса ячейки щелкните в ней левой кнопкой 

мыши). 

Тогда значение: 1 

Иначе значение: 0. 

 

Щелкните по кнопке OK . 

 

С помощью Мастера функций введите формулы в остальные ячейки 

данной строки аналогичным способом. 

 

Адрес 

ячейки 

Формула 

F6 =IF(D6=5;1;0) 

G6 =IF(D6=4;1;0) 

H6 =IF(D6=3;1;0) 

I6 =IF(D6=2;1;0) 

J6 =IF(D6=”н/я”;1;0) 



39 
 

 

Скопируйте эти формулы во все остальные ячейки дополнительных 

столбцов: 

1. выделите диапазон ячеек F6:J6; 

2. используя маркер заполнения, скопируйте формулы в ячейки F7:G15. 

 

Определите имена блоков ячеек по каждому  дополнительному столбцу.  

Рассмотрим это на примере дополнительного столбца F: 

1. Выделите все значения дополнительного столбца (F6:F15); 

2. введите команду Вставка, Названия, Определить...; 

3. в диалоговом окнеОпределить названия в поле Название ввести слово 

ОТЛИЧНО 

4. щелкнуть по кнопкеДобавить; 

5. проводя аналогичные действия с остальными столбцами, создайте еще 

несколько имен блоков ячеек: ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, НЕЯВКА. 

Выделите столбцы F–J  и сделайте их скрытыми: 

1. установите курсор на название столбцов и выделите столбцы F–J; 

2. введите команду Формат, Столбец, Скрыть. 

Введите формулу подсчета суммарного количества полученных оценок 

определенного вида, используя имена блоков ячеек с помощью Автосуммы. 

Например, для подсчета количества отличных оценок: 
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1. установите указатель мыши в клетку подсчета количества отличных 

оценок (D18); 

2. щелкните на кнопке Автосумма; 

3. установите курсор внутри скобок: = SUM(I ); 

4. в меню и выберите команду Вставка, Названия, Вставить...; 

5. в диалоговом окнеВставить название выделите имя блока ячеек 

ОТЛИЧНО, щелкните на кнопке OK ; 

6. повторить аналогичные действия для подсчета количества других 

оценок. 

Подсчитайте общее количество (ИТОГО) всех полученных оценок, 

используя кнопку Автосумма. 

Переименуйте текущий лист: 

1. установите курсор на имени текущего листа и вызовите 

контекстное меню; 

2. выберите командуПереименовать... и введите новое имя, 

например Экзамен 1. 

Скопируйте 2 раза текущий листЭкзамен 1: 

1. установите курсор на имени текущего листа и вызовите контекстное 

меню; 

2. выберите пунктПереместить/копировать, поставьте флажок 

Копировать и выберите - переместить в конец - нажмите OK . 

 Обратите внимание на автоматическое наименование ярлыков новых 

листов. Переименуйте их на Экзамен 2и Экзамен 3. 

Добавьте на каждом листе названия дисциплин (например, Математика, 

Информатика, История) и произведите коррекцию оценок.  
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Выберите пункт меню Сервис-Параметры, далее OpenOffice.org 

Calc-Вид в областиПоказать установите флажок Формулы. Сравните вашу 

таблицу с рис.5. Просмотрите содержимое ячеек, а затем снимите флажок 

Формулы. 

Рис.5. Электронная таблица Экзаменационная ведомость в режиме  

отображения формул 

 

Сохраните рабочую книгу Session.xls. 

 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Подготовка ведомости назначения на стипендию по результатам 

экзаменационной сессии. 

 

Создайте новый листСтипендия, на который из столбцов А и В листа 

Экзамен 1 скопируйте фамилии и порядковые номера студентов: 
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1. укажите ячейку А5; 

2. щелкните по знаку равенства = на панели формул; 

3. перейдите на лист Экзамен 1 и укажите ячейку А5; 

4. нажмите на клавиатуре Enter, 

5. в ячейке А5 на листе Стипендияпоявится формула: ='Экзамен 1'.A5 

6. протащите маркер заполнения вправоивниз до ячейки В15 

включительно. 

Оформите ведомость назначения на стипендию согласно рис. 6: 

Рис. 6. Ведомость начисления стипендии. 

1. введите название таблицы и названия столбцов; 

2. укажите размер минимальной стипендии в ячейке D3 − 400; 

Введите формулу в ячейку С6 для вычисления среднего балла студента: 

щелкните на кнопке Мастер функций и выберите в диалоговом окне 

параметры: 

1. категория функции – Статистические;имя функции – AVERAGE 

(СРЗНАЧ – в MS Excel); 

2. щелкните на кнопкеДалее, появится панель ввода аргументов функции; 

3. установите курсор в 1-ом поле, щелкните на названии листа Экзамен 1 

и выберите ячейку D6 с оценкой первого студента по первому экзамену; 

4. установите курсор во 2-ом поле, щелкните на названии листа Экзамен 

2и выберите ячейку D6 с оценкой первого студента по второму экзамену; 
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5. установите курсор в 3-ем поле, щелкните на названии листа Экзамен 3 

и выберите ячейку D6 с оценкой первого студента по третьему экзамену; 

6. щелкните на кнопке OK ; 

В ячейке С6 появится значение, рассчитанное по формуле: 

=AVERAGE(' Экзамен 1'.D6;'Экзамен 2'.D6;'Экзамен 3'.D6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопируйте формулу во все ячейки столбца С. 

Введите в столбец D формулу подсчета количества сданных каждым 

студентом экзаменов с учетом неявок по технологии, описанной п.2 с 

помощью формулы 

=COUNT('Экзамен 1'.D6;'Экзамен 2'.D6;'Экзамен 3'.D6) 

 

 

 

Для этого выполните действия: 

1.установите курсор в ячейке D6; 

2.щелкните по кнопке Вставка функции в строке формул и выберитев 

диалоговом окне Мастера функций  параметры: 

Категория: Статистические 

Для сравнения, в MS Excel эта формула будет иметь вид: 

=СРЗНАЧ('Экзамен 1'!D6;'Экзамен 2'!D6;'Экзамен 3'!D6) 

Для сравнения, в MS Excel эта формула будет иметь вид: 

=СЧЕТ('Экзамен 1'!D6;'Экзамен 2'!D6;'Экзамен 3'!D6) 
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Имя:  COUNT 

3.щелкните по кнопке Далее -- появится панель ввода аргументов 

функции COUNT; 

4.установите курсор в 1-ом поле (название поля – значение 1) панели 

ввода аргументов функции, щелкните на названии листа Экзамен 1 и 

выберите ячейку D6 с оценкой конкретного студента по первому экзамену; 

5.установите курсор во 2-ом поле (название поля – значение 2), щелкните 

на названии листа Экзамен 2 и выберите ячейку D6 с оценкой того же 

студента по второму экзамену; 

6.установите курсор в 3-ем поле ( название поля – значение 3), щелкните 

на названии листа Экзамен 3 и выберите ячейку D6 с оценкой того же 

студента по второму экзамену; 

7.щелкните по кнопке ОК; 

В ячейке D5 появится значение, рассчитанное по этой формуле. 

Введите формулу для вычисления размера стипендии студента в ячейку Е6:  

1. если средний балл студента больше или равен 4.5 и он сдавал 3 

экзамена, то он получит стипендию в 1.5 раза выше минимальной; 

2. если средний балл студента больше или равен 3 и он сдавал 3 

экзамена, то он получит минимальную стипендию 

3. в остальных случаях студент не получит стипендию 

Эта формула должна иметь следующий вид: 

=IF(AND(C6>=4.5;D6=3);$D$3*1.5;IF(AND(C6>=3;D6=3);$D$3;0)) 

 

 

 

Внимание! 

1. В структуре формулы имеются вложенные функцииИ(AND), 

ЕСЛИ(IF) . Для ввода этих функций надо воспользоваться кнопкой вызова 

Для сравнения, в MS Excel эта формула будет иметь вид: 

=ЕСЛИ(И(C6>=4.5;D6=3);$D$3*1.5;ЕСЛИ(И(C6>=3;D6=3);$D$3;0)) 
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функции fx, находящейся слева от поля ввода. 

2. При наборе формулы автоматически расставляются круглые скобки 

и разделительный символ — точка с запятой. 

3. В процессе набора формулы постоянно сравнивайте ее с 

выражением, которое проведено в этом пункте выше. 

4. В числах для отделения целой части от дробной используется точка. 

5. Если после ввода формулы появится синтаксическая ошибка, то 

следует проверить количество скобок, наличие разделителя (точки с 

запятой), или заменить в числе запятую на точку. 

упрощенная формула: =IF(C6>=4.5;$D$3*1.5;IF(C6>=4;$D$3;0)) 

(не учитывает количество сданных экзаменов) 

Технология ввода формулы будет аналогична описанной в п. 2 и 4: 

1.установите курсор в ячейке Е6; 

щелкните по кнопке Мастер функций на панели Формул и выберите в 

диалоговом окне параметры: 

1. Категория: Логические 

2. Имя: IF  (ЕСЛИ – в MS Excel) 

2.щелкните по кнопкеДалее, появится панель ввода аргументов функции 

If ;курсор будет находиться в 1-ом поле (имя — Тест) панели ввода 

аргументов функции; 
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3.нажмите кнопку вызова функции в поле ввода fx, выберите 

КатегориюЛогические и функцию AND (И – в MS Excel), нажмите 

кнопкуДалее; 

4.появится второе окно ввода аргументов функции AND, курсор 

автоматическибудет установлен в строке Логическое значение 1; 

5.щелкните в ячейке С6, где показан средний балл этого студента, и наберите 

с клавиатуры условие >=4.5. В результате в этой строке должно быть 

выражение  

С6>=4.5 

6.установите курсор на второй строке Логическое выражение 2 и аналогично 

сформируйте выражение, которое указывает необходимое количество 

сданных экзаменов (в данном примере — это число 3)  

D6=3 

7.щелкните по кнопке ОК. В результате в поле Формула и в строке ввода 

должно появиться выражение 

 

=IF(AND(С6>=4.5;D6=3) 

8.щелкните мышью в поле Формуламежду закрывающими скобками – 
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появится первое окно ввода аргументов для функции IF , в поле Тест введена 

вложенная функция; 

 

9.установите курсор во 2-ое поле с названиемТогда значение, щелкните в 

ячейке D3 и сделайте эту ссылку абсолютной с помощью Shift+F4. Появится 

символ $ перед именем столбца и номером строки. Добавьте *1,5. В 

результате в этом поле будет выражение: 

$D$3*1.5 

10.установите курсор в 3-ем полеИначе значение и по аналогичной 

технологии введите оставшуюся часть формулы: 

IF(AND(С6>=3;06=3);$0$3;0) 

 

 

11.после окончания формирования формулы нажмите кнопку ОК. 
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Скопируйте эту формулу в другие ячейки столбца Е. 

Выполните команду Сервис, Параметры, вкладка Види установите 

флажок Формулы. Просмотрите содержимое ячеек, а затем снимите флажок 

Формулы. 

Проверьте работоспособность таблицы: 

1. вводите другие оценки в экзаменационные ведомости.  

2. измените минимальный размер стипендии. 

Сохранитеэлектроннуютаблицу.
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Лабораторная работа № 7 
 

OpenOffice.orgCalc.Построение, редактирование и форматирование 

диаграмм. 

 

Общие сведения: 

Диаграммы 

Диаграммы являются средством наглядного 

представления данных и облегчают выполнение 

сравнений, выявление закономерностей и тенденций 

данных. Например, вместо анализа нескольких 

столбцов чисел на листе можно, взглянув на 

диаграмму, узнать, падают или растут объемы 

продаж по кварталам или как действительные 

объемы продаж соотносятся с планируемыми. 

Создание диаграмм 

Диаграмму можно создать на отдельном листе 

или поместить в качестве внедренного объекта на 

лист с данными.  

Чтобы создать диаграмму, необходимо сначала 

ввести для нее данные на листе. После этого, 

выделив эти данные, следует воспользоваться 

мастером диаграмм для пошагового создания 

диаграммы, при котором выбираются ее тип и 

различные параметры. Или используйте для 

создания основной диаграммы панель инструментов Диаграмма, которую 

впоследствии можно будет изменить. 

Представление данных на диаграмме 

Диаграмма связана с данными, на основе которых она создана, и 

обновляется автоматически при изменении данных. 
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Маркер данных. Каждый маркер 

соответствует одному значению данных листа.  

Маркер данных. Полоса, область, точка, 

сегмент или другой объект на диаграмме, 

соответствующий одному значению одной ячейки 

листа.  

Маркеры данных одного цвета представляют 

один ряд данных.  

Ряд данных. Набор связанных между собой 

элементов данных, отображаемых на диаграмме.  

Каждому ряду данных на диаграмме 

соответствует отдельный цвет или способ обозначения, указанный на легенде 

диаграммы. Диаграммы всех типов, кроме круговой, могут содержать 

несколько рядов данных 

В приведенном примере самый правый маркер данных соответствует 

действительному значению за второй квартал, равному 99.  

Основные линии. OOoCalc создает значения на оси из данных 

рабочего листа. Обратите внимание на то, что в приведенном примере 

значения на оси изменяются от 0 до 120, что соответствует значениям ячеек 

диапазона на листе. Основные линии обозначают основные интервалы на 

оси. На диаграмме можно отобразить и промежуточные линии, 

обозначающие интервалы внутри основных интервалов. 

Имена категорий. Заголовки столбцов или строк данных используются 

в качестве имен рядов данных. В приведенном примере в качестве имен 

рядов первого и второго квартала листа выступают имена оси категорий. 

Имена рядов данных диаграммы. Excel использует заголовки 

столбцов или строк данных в качестве имен рядов данных. Имена рядов 

отображаются в легенде диаграммы. В приведенном примере в качестве имен 

рядов выступают заголовки столбцов планируемых и действительных 

значений. 
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Легенда. Подпись, определяющая узор или цвета рядов или категорий 

данных на диаграмме. 

Ключи легенды. Символы в легенде, показывающие узоры и цвета, 

соответствующие рядам (или категориям) данных на диаграмме. Ключи 

легенды отображаются слева от строк легенды. Форматирование ключа 

легенды также применяется и к связанному с ним маркеру данных.). 

Советы. При удержании указателя на элементе диаграммы появляется 

подсказка с названием данного элемента. Например, при наведении указателя 

на легенду появляется подсказка, содержащая слово «Легенда». 

Внедренные диаграммы и листы диаграмм 

Диаграмму можно создать на отдельном листе или поместить в 

качестве внедренного объекта на лист с данными. Независимо от способа 

размещения диаграмма является связанной с исходными данными на листе, 

то есть при обновлении данных обновляется и созданная на их основе 

диаграмма. 

Внедренные диаграммы. Внедренная диаграмма рассматривается как 

графический объект и сохраняется в качестве части листа, на котором она 

создана. Внедренные диаграммы следует использовать в случаях, когда 

требуется отобразить или напечатать одну или несколько диаграмм вместе с 

данными листа. 

Листы диаграмм. Лист диаграммы — это отдельный лист в книге, 

имеющий собственное имя. Листы диаграмм следует использовать в случаях, 

когда требуется просмотреть или изменить большие или сложные диаграммы 

отдельно от данных, или когда требуется сохранить пространство экрана для 

работы с листом. 

Построение диаграмм 

Диаграммы — это графическое представление данных. Они 

используются для анализа и сравнения данных, представления их в 

наглядном виде. 
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Диаграмма состоит из элементов: линий, столбиков, секторов, 

точек и т.п. Каждому элементу диаграммы соответствует число в 

таблице. Числа и элементы диаграммы связаны между собой таким 

образом, что при изменении чисел автоматически изменяется 

изображение элементов диаграммы и наоборот. 

Диаграмма создается с помощью Мастера диаграмм 

Мастер диаграмм позволяет строить диаграммы 14 стандартных типов 

плоскостного и объемного представления (с областями, линейчатая, 

гистограмма, график, кольцевая, лепестковая, точечная, пузырьковая, 

поверхностная и др.) и 22 нестандартных типа.  

Мастер Диаграммосуществляет построение новой диаграммы в 

интерактивном режиме за четыре шага только для выделенного блока 

ячеек— диапазона (области) данных для построения диаграммы. 

 
Практическая часть 

 
ЗАДАНИЕ 1 

 
Для таблицы на рис. 1 постройте два вида диаграмм — внедренную на 

листе с исходными данными, и на отдельном листе. 

Для этого вам необходимо выполнить следующие действия 

1. Провести подготовительную работу, которая состоит в следующем: 

• создать новую рабочую книгу; 

• переименовать Лист!на Успеваемость. 

2.Создать таблицу в соответствии с рис.1и вычислить средний балл по 

факультету по каждому предмету. 

3.Построить внедренную диаграмму, оформив ее так, как показано на рис. 2. 

4.Построить диаграмму другого типа и разместить ее на отдельном листе. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 

Создайте новую рабочую книгу и сохраните ее под именем diagrama.ods 

Переименуйте Лист1, дав ему новое имя – Успеваемость: 
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1. установите курсор на Лист 1и вызовите правой кнопкой мыши 

контекстное меню; 

2. выполните командуПереименовать и введите новое имя — 

Успеваемость. 

 

Рис. 1. Исходные данные для построения диаграммы “Сведения об 

успеваемости”. 

 

Создайте таблицу согласно рис.1, например начиная с ячейки А1. В 

пустые ячейки с названием Факультет введите формулу вычисления 

среднего балла по факультету, например в ячейку В6столбца Информатика: 

1. вызовите Мастер функций, щелкнув по его кнопке на панели 

инструментов; 

2. выберите категорию функций Статистическая, имя функции — 

СРЗНАЧ, щелкните по кнопке ОК; 

3. введите в первую строку диалогового окна адреса первой и 

последней ячеек столбца с оценками, используя для этого мышь, например 

В2:В5; 

4. скопируйте формулу в ячейку С6столбца Высшая математика. 

 

Постройте внедренную диаграмму, выполнив следующие операции: 

нажмите кнопку Мастер диаграмм или выполните команду Вставка, 

Диаграмма. 

Шаг 1. Выбор типа и формата диаграммы: 
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1. на вкладке Стандартные выберите тип диаграммы 

Гистограмма и вид диаграммы — номер 1; 

2. щелкните по кнопкеДалее. 

Шаг 2. Выбор и указание диапазона данных для построения 

диаграммы: 

1. на вкладке Диапазон данныхустановите переключатель Ряды в 

столбцах; 

2. выделите диапазон данных А2:С6; 

Примечание: Если выделить всю таблицу из трех столбцов включая их 

названия (диапазон А1:С6)то шаг 2 на этом можно закончить. 

1. в том же диалоговом окне щелкните по вкладке Ряд; 

2. в окне Рядвыделена строка с названием Ряд1, установите курсор 

в строке Имяи щелкните в ячейке В1с названием Информатика; 

3. в окне Рядщелкните по названию Ряд2, установите курсор в 

строке Имяи щелкните в ячейке С1с названием Высшая математика; 

4. для создания подписей по оси Xщелкните в строке Подписи оси 

Xи выделите данные первого столбца таблицы, т.е. диапазон А2:А6; 

5. щелкните по кнопкеДалее. 

Шаг 3. Задание параметров диаграммы: 

1. на вкладке Заголовки введите названия в соответствующих 

строках: 

Название диаграммы Сведения об успеваемости Ось X: Учебные 

группы Ось Y. Средний балл 

1. на вкладке Легенда поставьте флажокДобавить легенду и 

переключатель Справа; 

2. щелкните по кнопкеДалее. 

Шаг 4. Размещение диаграммы: 

1. установите переключательПоместить диаграмму на 

имеющемсялисте и выберите из списка лист Успеваемость; 

2. щелкните по кнопке Готово; 
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В результате на рабочем листе будет создана внедренная диаграмма. 

Сравните результат с рис. 2. 

Рис.2 Диаграмма типа Гистограммадля задания 1. 

 

Внимание! Для изменения размера диаграммы установите курсор 

мыши в поле диаграммы и один раз щелкните левой кнопкой на 

контуре диаграммы. На контуре появятся выделенные черные метки 

(квадраты). Установите курсор мыши на эти метки. Курсор мыши 

изменит свое начертание на черную тонкую двустороннюю стрелку . 

Удерживая нажатой левую кнопку, протащите мышь для изменения 

размеров поля диаграммы. 

Информатика

Информатика
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Постройте диаграмму другого типа на отдельном листе. Для этого 

выполните действия, аналогичные описанным в п.З, но на четвертом 

шаге установите переключатель На отдельном листе. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Отредактируйте построенную по данным рис. 2диаграмму в 

соответствии с заданием. 

Для этого: 

1. Выполните подготовительную работу — скопируйте диаграмму в 

другоеместо листа. 

2. В исходную таблицу добавьте столбец с оценками по 

философииИзмените формат диаграммы на объемный. 

3. Вставьте в диаграмму столбец с оценками по философии и измените 

диаграмму так, чтобы она отражала успеваемость (ось Y) каждой группы 

(ось Z) в зависимости от дисциплины (ось X). 

4. Измените параметры диаграммы — названия осей, уберите легенду. 

5. Разместите диаграмму на отдельном листе. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 

Скопируйте всю область диаграммы: 

1. выделите внедренную диаграмму, щелкнув левой клавишей мыши в 

области диаграммы один раз. Появятся метки на контуре области 

диаграммы; 

2. выполните команду Правка, Копировать; 

3. переместите курсор в новое место на рабочем листе; 

4. выполните команду Правка, Вставить. 

 

Добавьте в исходную таблицу новый столбец Философия с различными 

оценками. 
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Измените формат диаграммы, сделав ее объемной. Для этого: 

1. установите курсор мыши во внутренней незаполненной области 

диаграммы и, щелкнув правой кнопкой, вызовите контекстное меню 

диаграммы; 

2. выполните команду Тип диаграммы и выберите на вкладке 

Стандартные тип Гистограмма, последний из представленных 

форматов (3-мерная гистограмма); 

3. нажмите кнопку ОК и убедитесь в изменении формата диаграммы. 

Вставьте в диаграмму столбцы, отражающие успеваемость по философии. 

Для этого: 

1. вызовите контекстное меню диаграммы; 

2. выполните команду Исходные данные и измените параметры; 

3. во вкладке Диапазон данных укажите весь диапазон данных А2:D6, 

включив информацию столбца Философия; 

4. установите переключатель Ряды в положение столбцах; 

5. на вкладке Ряд в окне Подписи оси X введите диапазон ячеек А2:А6 

6. назначьте соответствующие имена рядов: Ряд 1 – Информатика, Ряд 

2– Высшая математика, Ряд 3 – Философия; 

7. нажмите кнопку ОК. 

Измените параметры диаграммы: 

1. вызовите контекстное меню диаграммы; 

2. выполните команду Параметры диаграммы; 

Укажите на вкладке Заголовки: 

1. Название диаграммы — без изменений 

2. Ось X. Учебные группы 

3. Ось Y: Дисциплины  

4. Ось Z: Средний балл 

5. на вкладке Легенда снимите флажокДобавить легенду; 

6. Нажмите кнопку ОК. 
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Измените формат трехмерной проекции (команда контекстного меню 

Объемный вид): угол поворота рядов вокруг своей оси, угол перспективы и 

возвышения диаграммы. 

Активизируйте контекстное меню диаграммы и выполните команду 

Размещение. Установите переключательПоместить диаграмму 

налистев положение отдельноми нажмите кнопку ОК. Сравните свой 

результат с рис.3. 

 

Рис.3. Итоговый результат задания по редактированию диаграмм 
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