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Введение

Настоящий учебник соответствует Стандарту среднего (полного) общего образования по информатике (базовый уровень), утвержденного
приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (редакция от 07.06.2017). Освоение предмета «Информатика» и соответствующих информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) ступени среднего (полного) общего образования направлено на успешное достижение обучающимися следующего:
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовности к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые
запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных;
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;
определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел
и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные
программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов.
Сведения, изложенные в данном учебнике, способствуют приобретению обучающимися необходимого знания теории и её фактического
применения в современном мире информационных технологий.
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Подача материала учебника осуществлена таким образом, чтобы
полученные знания могли пригодится и в текущей жизни школьника,
и в его будущей работе и при подготовке к сдаче ЕГЭ по Информатике.
Темы раскрываются на основе базовых понятий, так и затрагиваются
более профильные вопросы. Всё это позволяет сформировать у школьника целостное восприятие предоставляемых сведений и полноценно
подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена.

Глава 1. Электронные
(динамические) таблицы как
информационные объекты
§ 1. Существующие подходы и средства для работы с таблицами
Табличный процессор: его объекты и основные свойства. Сегодняшняя действительность подразумевает необходимость использование электронных таблиц для решения разнообразных задач. Такая форма записи оптимально подходит для размещения некоторых данных
и последующей их обработки. К примеру, баланс любой коммерческой
структуры представляет собой таблицу, где перечислены пассивы и активы организации. Бо́льшая часть отчетов обязательно оформляется
в виде отдельных таблиц, с помощью которых можно автоматизировать
процесс решения поставленных задач.
Табличный процессор — это специальная программная среда, позволяющая оптимизировать и ускорить процесс обработки информации, свести участие в нем человека до минимума.

Первые электронные таблицы в виде специального приложения изобрели Дэн Бриклин (1951 — н. в.) (см. рис.)
и Боб Фрэнкстон (1949 — н. в.) в 1979 году. Хотя принцип работы был заложен еще в 1961 году Рихардом
Маттезихом (1922‒2019).

Сегодня существует большое количество приложений, используемых
для создания и редактирования электронных таблиц. Наиболее популяри Calc
(входит
ными являются Excel от компании Microsoft
в пакет поставки OpenOfﬁce). Причем все без исключения табличные процессоры работают по идентичному алгоритму. Проще всего рассмотреть
его на примере более распространенной программы MS Excel.
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Все таблицы без исключения имеют идентичный внешний вид: они состоят из клеток, возникающих в результате пересечения строк и столбцов.
Такие клетки обозначаются специальным термином «ячейки». Строки
обычно нумеруются, столбцы маркируются буквами латинского алфавита,
что существенно упрощает поиск нужной информации. Каждая отдельная
клетка-ячейка имеет свой собственный уникальный адрес.
Для идентификации всех ячеек используется специальная система
адресов RC —“ROW” и “COLUMN”.

*Интересно!
Существует два различных метода адресации ячеек, оба используются в Microsoft
Excel. Наиболее удобная и распространенная — буквенно-цифровая (например,
C3). Альтернативой ей выступает цифровая (например, R3C4).
Цифра, следующая за R, указывает на номер строки (row — ее номер). Цифра
после C — номер столбца, в котором находится подходящая ячейка (column —
столбец). Изменить способ адресации можно встроенными средствами (выбираем «файл — параметры — параметры excel», находим инструмент «Работа
с формулами» в разделе «Формулы» и выбираем стиль ссылок R1C1) (см. рис.).

Обычная пустая электронная таблица на экране выглядит следующим образом:

Глава 1. Электронные (динамические) таблицы...
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Рабочая книга — это специальный документ, создаваемый в работе
с табличным процессором. Она состоит из нескольких листов сразу. Все
ярлыки-ссылки к ним располагаются в нижнем левом углу. При необходимости пользователь может самостоятельно увеличить либо уменьшить количество листов, отредактировать их параметры.
При необходимости пользователь может самостоятельно менять ширину, высоту ячеек, а также изменять остальные их параметры. При
необходимости отдельные ячейки можно оставить пустыми. Таким простым способом создается более презентабельное оформление документа.
Можно легко расположить на листах не только табличные данные,
но и некоторые иные. Именно на их основании пользователь в дальнейшем строит различные графики, диаграммы, создает и добавляет графические объекты.
Объекты табличного процессора. Все без исключения объекты в табличном процессоре можно без труда разделить на отдельные категории:
созданные в среде используемого программного обеспечения;
встроенные объекты.
К первой категории относятся рабочая книга и листы, строки
и столбцы, вся таблица и создаваемые на ее основе диаграммы, графики. К встроенным относятся различные картинки, рисунки и другие
объекты, все они созданы в стороннем программном обеспечении (ПО)
и внедрены позже.
Диапазон ячеек — это две либо более ячеек из листа. Связный диапазон представляет собой прямоугольный диапазон. Для задания адреса диапазона ячеек прописываются начальные и конечные адреса. Выглядит это следующим образом:

Здесь указан связный диапазон ячеек в Excel: А1:С5.
Если необходимо указать диапазон ячеек, не связанных друг с другом
(несвязный диапазон) — это необходимо делать через точку с запятой.
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Строка, столбец при необходимости для удобства также задаются
диапазоном отдельных ячеек. Например, 3:3 — некоторый диапазон
ячеек четвертой строки. C:C представляет собой адрес ячеек столбца
С. При необходимости можно также задать номер диапазона, включающего в себя сразу несколько отдельных столбцов, ячеек. К примеру,
2–15 — это диапазон, в который входят строки с номерами 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Причем адреса ячеек либо их отдельного диапазона позволяют решать задачи, связанные с формулами и функциями. В таком случае
адрес обозначается термином «ссылка».
Чтобы определить адрес ячейки, достаточно
посмотреть в специальное поле, где будет отображаться имя самой ячейки, с которой пользователь
взаимодействует в конкретный момент времени.
В данном поле отображается имя самой ячейки, с которой пользователь работает в конкретный момент времени. Также данную ячейку можно назвать активной.

Строка формул отображает все введенные в ячейку данные. Причем если она активная, то в строке форма отображается математическое
действие. Можно выделить основные объекты табличного процессора
и параметры. Это позволит ускорить и упростить процесс работы.
К основным объектам можно отнести:
книгу — ее наименование и количество содержащихся в ней листов;
лист — наименование, суммарное количество объектов и их разновидности, наличие / отсутствие какой-либо защиты;
электронную таблицу — суммарное количество строк, столбцов
и перечень заполненных ячеек;
строку — номер, высоту, суммарное количество ячеек, содержащих важные данные;
столбец — наименование, ширину, суммарные количества ячеек
и присутствующие в них данные;

Глава 1. Электронные (динамические) таблицы...
диаграмму
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— тип, вид, размер и область обработки, цветовую
гамму и наименование;
диапазон ячеек — адрес и суммарное их количество;
ячейку, определяемую именем, адресом и содержимым.
При подготовке новой книги сегодня пользователь создает файл,
имеющий расширение .xlsx. Этот тип данных является сегодня типовым для Microsoft Excel. При подготовке книги к печати часть открытого листа обязательно заполняется. Одновременно с этим обязательно
пропечатываются все остальные объекты, например, картинки и другая
графика. При отсутствии возможности разместить всю информацию на
одном листе выполняется распределение сразу на несколько страниц.
Отдельные способы ввода и редактирования данных. Все без исключения табличные данные размещаются внутри ячеек. Для начала
ввода необходимо два раза кликнуть мышкой и сделать ячейку активной.
Удалить ячейку просто: достаточно нажать на кнопку Delete. Аналогичным способом очищается от содержимого весь диапазон ячеек.
Внутри таблицы могут храниться:
графические изображения;
числа целые и дробные;
примечания;
текст;
гиперссылки;
дата и время;
формулы.
Для ввода формулы достаточно в специальном поле воспользоваться символом «равно» (=), который указывает на необходимость выполнения вычислений. Причем сама строка может включать самые разные
данные: скобки, числа, текст, ссылки, иное.
Существует ряд правил, соблюдать которые желательно при вводе
данных внутрь таблицы:
все формулы должны быть введены в виде одной строки;
дробное выражение также имеет вид строки, например выраже5х – 4
ние
будет иметь вид (5x – 4) / 2;
2
выполнение арифметических операций осуществляется при помощи следующих символов: «+», «-», «*», «/»;
при вычислении процентного отношения используется символ «%»;
возведение в степень не требует использования функционала инструмента «Формулы», достаточно воспользоваться символом«^»
(например, чтобы возвести в куб «2» нужно использовать формулу «2^3»);

ИНФОРМАТИКА • 11 класс

12
порядок

действий, выполняемых в специальной строке, на 100 %
совпадает со стандартным математическим порядком;
для изменения очередности выполнения операций нужно воспользоваться круглыми скобками;
не допускается пропуск знака умножения.
При необходимости можно легко автоматизировать процесс расчета, не внося исправления в сами формулы. Достаточно использовать ссылки на ячейки. При этом все вычисления будут в дальнейшем осуществляться автоматически. Причем сами ячейки, фигурирующие внутри документа, могут вообще располагаться в различных
книгах.
Для добавления адреса ячейки в отдельную формулу можно воспользоваться клавиатурой либо щелкнуть левой кнопкой мыши
(ЛКМ) — ссылка на данные будет сформирована автоматически. Благодаря данной формуле рассматриваемые электронные таблицы относят
к категории динамических.
Базовые тезисы, определения главы
табличный

процессор — это программная среда, используемая
для обработки внушительных объемов данных, имеющих внешний вид таблицы;
рабочая книга — это специальный документ, создаваемый пользователем в процессе работы с таблицей;
диапазон ячеек — два либо большее количество пересечений
строк и столбцов;
связанный диапазон — прямоугольный диапазон смежных
ячеек;
адрес ячейки позволяет взаимодействовать со ссылками.
Вопросы
1.
2.
3.
4.

Назовите автора первых таблиц.
Что такое табличный процессор?
Дайте определение клеткам, из которых состоит таблица.
Продолжите фразу «Документ, создаваемый пользователем при работе с табличным процессором, это …».
5. Какие существуют объекты в среде табличного процессора?
6. Перечислите основные объекты табличного процессора.
7. Обозначьте все расширения, с которыми может работать программная среда Microsoft Excel.
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Практические задания
При выполнении заданий этого параграфа необходимо выбрать
один верный ответ из представленных вариантов.
1.1. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка.
Дан фрагмент электронной таблицы.

1

А
3

В
1

С
3

2
3

4
5

4
7

=A$2+B2
=A3 + B3

D

Чему станет равным значение ячейки D1, если в неё скопировать
формулу из ячейки С2?
Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.
Ответ:
1) 7;
2) 12;
3) 8;
4) 11.
1.2. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка.
Дан фрагмент электронной таблицы.
1
2
3

А

В

С

3
6
8

2
3
5

2
=$A2+B2
=A3 + B3

D

Чему станет равным значение ячейки D1, если в неё скопировать
формулу из ячейки С2?
Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.
Ответ:
1) 11;
2) 13;
3) 8;
4) 5.
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1.3. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка.
Дан фрагмент электронной таблицы.
А

В

С

1

2

2

4

2

2

8

=A2 + $B$3

3

5

6

=A3 + B3

D

Чему станет равным значение ячейки D1, если в неё скопировать
формулу из ячейки С2?
Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.
Ответ:
1) 9;
2) 8;
3) 6;
4) 5.

§ 2. Базовый функционал электронной
таблицы: форматирование таблиц
Чтобы разобраться со всеми функциями электронных таблиц, необходимо будет ознакомиться с существующими объектами. Причем все
объекты табличного процессора можно разделить на следующие основные группы:
созданные непосредственно в среде табличного процессора;
внедренные.
К первым можно отнести основные компоненты, присутствующие
в самой таблице и текстовом процессоре: рабочую книгу, строку и столбец, листы, таблицы и диаграммы. Под внедренными подразумеваются
созданные в стороннем программном обеспечении объекты: графика,
рисунки и клипарты.
Чтобы взаимодействовать с отдельным диапазоном ячеек, требуется его выделить. Проще всего для этого воспользоваться мышкой и курсором. Ранее была рассмотрена рабочая книга приложения Microsoft
Excel, состоящая из отдельных листов, каждый из которых включает
в себя большое количество ячеек. Пользователь взаимодействует с книгой как с отдельным объектом.
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Листы одной книги можно без труда скопировать, изменить, добавить
новые страницы. Пользователь полностью свободен в своих действиях.
При необходимости допускается форматирование в рамках возможностей приложения. Причем все без исключения команды, доступные для
использования, располагаются в главном меню табличного процессора.
Форматирование электронных таблиц: особенности и способы. Рассмотрим ввод и последующее изменение данных, формул электронной
таблицы. В одну ячейку электронной таблицы можно без труда ввести
данные разных видов. Предполагается присваивание числовых, символьных значений, констант, формул.
Сам процесс редактирования выполняется в ячейке либо в строке формул. Постоянные значения обязательно размещаются в отдельных ячейках, причем это могут быть значения времени, всевозможные
формулы, числа и просто текст. Пользователь может автоматизировать
заполнение ячеек. Для этого применяются специальные инструменты — автозаполнение и копирование. Формула — это математическое
выражение, которое обязательно состоит из специфических операндов.
В качестве примера могут служить различные логические выражения,
числа, ссылки.
Формула — это некоторое математическое выражение, которое обязательно
включает в себя несколько операндов, над которыми совершаются математические действия.

Объектами выступают логические выражения, ссылки, переменные. В самих табличных процессорах существует ряд специальных правил, применяемых для оформления формул. Процесс ввода формулы
в ячейку выполняется в специальном поле и обязательно начинается со
знака «=» (см. рис.).

Важно отметить, что данные в формулу вводятся в отдельные ячейки, при этом все они имеют постоянные значения. В перечень операндов входят следующие объекты:
текст и числа;
внутренние функции и ссылки;
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записи — ложь / истина;
записи #ЗНАЧ! #ССЫЛКА! #ЧИСЛА! #ПУСТО!;
Рассмотрим все основные операции, которые входят в перечень табличных операторов:
арифметические;
операции отношения.
К первым можно отнести сложение и вычитание, умножение и деление, а также возведение в степень. Для каждой операции имеются
специальные символы. Операции отношения подразумевают сравнение — меньше, меньше либо равно, больше, больше либо равно, равно
и не равно. Порядок ввода формулы в ячейку электронной таблицы следующий:
1) выделяем мышкой нужный адрес;
2) вводим в поле для ввода знак «=»;
3) набираем формулу;
4) нажимаем на кнопку Enter.
В случае правильного выполнения всех действий и отсутствия ошибок будет отображен результат всех вычислений. В дальнейшем ее можно будет увидеть в строке формул и воспользоваться специальным инструментом для отображения формулы книги.
Сам лист в данном режиме будет выглядеть следующим образом:
ошибочные

Форматирование — это процедура отображения данных таблицы в специальном формате, определяемом некоторым типом данных.

Это может быть текст, число, некоторая логическая переменная.
При этом данные могут быть представлены в различных формах, видах. Тип определяется средствами, применяемыми пользователями для
предоставления данных, — цветом оформления, анимацией, заливкой
и шрифтом.
Окно настроек формата в приложении Microsoft Excel выглядит следующим образом:
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