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Microsoft Excel — программа для работы с электронными 
таблицами, созданная корпорацией Microsoft для Microsoft
Windows

Электронная таблица(англ. spreadsheet)— компьютерная 
программа, позволяющая проводить вычисления с 
данными, представленными в виде двумерных массивов, 
имитирующих бумажные таблицы



Интерфейс



Режимы отображения
Обычный

Вкладка «Вид» – «Обычный»



Режимы отображения
Разметка страницы

Вкладка «Вид» –
«Разметка страницы»



Режимы отображения
Страничный

Вкладка «Вид» – «Страничный»



Ячейка, выделение



Автозаполнение



Изменение геометрии ячеек



Перемещение столбцов и строк



Скрытие строк и столбцов в Excel



Закрепление областей

2. Выполнить команду (Вкладка «Вид» -
Блок «Окно» - «Закрепить области»)

1. Выделить строку



Сортировка данных

2. Выполнить команду (Вкладка «Данные» -
«Сортировка и фильтр»

1. Выделить ячейку в столбце, который 
нужно сортировать



Сортировка диапазонов

2. Выполнить команду (Вкладка «Данные» -
Блок «Сортировка и фильтр» - «Сортировка»

1. Выделить диапазон ячеек



Применение фильтра

2. Выполнить команду (Вкладка «Данные» -
Блок «Сортировка и фильтр» - «Фильтр»

1. Создать строку заголовка

3. Щёлкнуть ЛКМ по стрелке



Применение фильтра

4. Выполнить команду (Вкладка «Данные» -
Блок «Сортировка и фильтр» - «Фильтр»



Математические (арифметические) операторы



Относительные ссылки



Абсолютные ссылки

Установить курсор в строке 
формул на ссылку ячейки и 
нажать F4



Синтаксис функций



Примеры функций

СУММ – эта функция суммирует значения всех аргументов.
СРЗНАЧ – определяет среднее арифметическое величин, 
содержащихся в аргументах. Функция вычисляет сумму значений 
ячеек, а затем делит результат на их количество.
СЧЁТ – подсчитывает количество чисел в списке аргументов. 
Функция полезна для быстрого подсчета числа элементов в 
диапазоне.
МАКС – определяет максимальное значение из списка 
аргументов.
МИН – определяет минимальное значение из списка 
аргументов.



Вставка функций



Библиотека функций

Вкладка «Формулы»



Библиотека функций

Вкладка «Формулы» - «Вставить функцию»



Вставка функций из библиотеки



Условное форматирование

1. Выделить ячейки
2. Вкладка «Главная» - «Условное форматирование»



Условное форматирование



Функция ЕСЛИ()

=ЕСЛИ(заданное_условие; значение_если_ИСТИНА; значение_если_ЛОЖЬ)



Функция ЕСЛИ()

=ЕСЛИ(заданное_условие; значение_если_ИСТИНА; значение_если_ЛОЖЬ)



Функция СЧЕТ()
подсчитывает количество ячеек в списке аргументов, которые 
содержат только числовые значения.



Функция СЧИТАТЬПУСТОТЫ()
подсчитывает количество пустых ячеек в списке аргументов.



Функция СЧЕТЕСЛИ()
позволяет производить подсчет ячеек рабочего листа Excel с 
применением различного вида условий.



Функция СЧЕТЕСЛИ()

Звездочка обозначает любое количество произвольных 
символов, а вопросительный знак – один произвольный символ.



Функция СЧЕТЕСЛИ()

Чтобы посчитать количество ячеек, значения в которых больше 
среднего значения, можно воспользоваться следующей 
формулой.



Функция СЧЕТЕСЛИМН()

Позволяет подсчитывать ячейки в Excel, которые удовлетворяют 
сразу двум и более условиям.

Следующая формула подсчитывает ячейки, значения которых 
больше нуля, но меньше 50.



Функция СУММЕСЛИ()

Позволяет подсчитать условную сумму в Excel, т.е. сумму ячеек, 
которые удовлетворяют определенному критерию.



Статистические функции
СРЗНАЧ()
возвращает среднее арифметическое своих аргументов.



Математические функции
ОКРУГЛ()
позволяет округлять значение до требуемого количества 
десятичных знаков.



Текстовые функции
СЦЕПИТЬ()

Последовательно объединяет значения указанных ячеек в одной 
строке.

ДЛСТР()
Подсчитывает кол-во знаков, содержащихся в текстовой строке.



Текстовые функции

СТРОЧН()
Делает все буквы строчными. 

ПРОПНАЧ()
Делает прописной первую букву каждого слова, а все остальные 
преобразует в строчные.

ПРОПИСН()
Делает все буквы прописными.



Текстовые функции

СЖПРОБЕЛЫ()
Удаляет из текста все лишние пробелы, кроме одиночных между 
словами.

ЗАМЕНИТЬ()
Заменяет символы, расположенные в заранее известном месте 
строки, на требуемое значение.

ПОДСТАВИТЬ()
Заменяет определенный текст или символ на требуемое значение.



Спасибо за внимание!


