
Лабораторная работа № 7. РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ И ДИАГРАММАМИ 
 
Цель работы: изучить возможности MS Word по созданию и 

редактированию таблиц и диаграмм. Результат работы — 
документ с именем Промышленность_ФИО.doc, сохраненный в 
личной папке. 

Материал для работы: файл ПромКСР_ФИО.doc, созданный при выполнении 
самостоятельной работы (Сосна У.А. Фарміраванне саслоўна-
групавога складу сялянства Беларусі ў канцы XVIII — першай 
палове XIX ст. — Мн.: БДУ, 2000; Лойка П.А. 
Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі. — Мн.: «Навука і 
тэхніка», 1991; Воронков С. В. Российская промышленность 
начала XX века. — М.: Мосгорархив, 1998). 

 
Выполнение работы 
 

Подготовьтесь к работе, откройте окно MS Word, если необходимо — 
измените настройку окна MS Word (режим работы, масштаб отображения 
документа и др.). Откройте документ ПромКСР_ФИО.doc. 

 
Создание таблицы. MS Word предоставляет много различных средств 

для удобного и наглядного представления информации разных типов. Для 
упорядочения числовых и текстовых данных очень часто используются 
таблицы.  

Создайте в открытом документе несколько таблиц. Первую таблицу 
разместите после текста приходилось на долю Европейской России. Перейдите 
к данному месту в документе: 

 Выберите команду Правка/Найти. 
 В окне диалога наберите текст приходилось на долю европейской России. 

 Нажмите кнопку Найти далее. Курсор будет установлен в требуемом 
месте. 

 Пропустите одну строку. Наберите слово Таблица, ее номер и текст 
заголовка (шрифт Times…, размер — 14, начертание и вид 
выравнивания — так, как показано).  

Перед созданием таблицы внимательно ознакомьтесь со структурой. 
Таблица состоит из 7 строк и 6 столбцов, кроме этого содержит 
объединенные ячейки. 

 Выберите команду Таблица/Добавить/Таблица. 
 В диалоговом окне установите число столбцов равным 6, число строк 

— 7. Нажмите кнопку ОК. На данном этапе не заполняйте таблицу 
информацией. 

 
Таблица 3.1 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ГУБЕРНИЯМ И РАЙОНАМ В 1908 г. 
 

Отрасль 

Число 
основных 
произв. 
губерний 
в отрасли 

Доли (%) регионов и центров в стоимости 
производства отраслей 

ЦПР с 
Москвой 

Москва, 
центр 

Петербург Южный 

I 11 66,2 27,7 8,5  
II 8 30,0 29,0   
III 7 78,9 74,1   
V 5 34,6 34,6 9,7  
VI 10 15,2 12,1 24,7  

 

Таблица будет добавлена в то место, где находился текстовый курсор. 
В ячейках таблицы могут располагаться текстовые абзацы, графические 
изображения и любые другие объекты документа, кроме таблиц.  

Текст набирается в той ячейке, где находится курсор. Чтобы поместить 
курсор в определенную ячейку таблицы, надо щелкнуть по ней мышью или 
воспользоваться клавишами курсора. Если ширина набираемого текста 
превышает ширину ячейки, то высота ячейки автоматически увеличивается.  

Ряд клавиш облегчает работу с таблицами. Попробуйте действие 
перечисленных ниже клавиш на примере своей таблицы: 

Tab — перемещение на ячейку вправо; 
Shift+Tab — перемещение на ячейку влево; 
Ctrl+Tab — вставка символа табуляции. 

 

Выделение элементов таблицы. В области выделения ячейки и 
строки указатель мыши принимает форму наклонной стрелки , в области 
выделения столбца — форму вертикальной стрелки . Текущую строку 
(столбец) можно выделять командой Таблица/Выделить/Cтрока (Столбец). 

Для снятия выделения необходимо щелкнуть мышью внутри него или в 
области текста за пределами выделения. 

Отработайте следующие операции: 
o выделение отдельных ячеек; 
o выделение отдельных строк;  
o выделение отдельных столбцов;  
o выделение нескольких ячеек, строк или столбцов путем 

перетаскивания мыши при нажатой левой кнопке.  
 

Изменение ширины столбцов и высоты строк. Ширину столбцов и 
высоту строк таблицы можно менять, перетаскивая мышью границу 
столбцов/строк (разделители таблицы). Указатель мыши на разделителях 
таблицы меняет форму: на горизонтальных разделителях указатель 
превращается в двойную стрелку  , на вертикальных — в . Если 
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перетаскивать разделители у выделенных ячеек, то будет меняться ширина 
только у этих ячеек. 

Научитесь выполнять следующие действия: 
o изменение ширины столбца; 
o изменение ширины одной ячейки; 
o изменение высоты строки. 
 

 После отработки этих операций верните таблицу к прежнему виду. 
 

Объединение ячеек таблицы. Для дальнейшей работы необходимо 
объединить ряд ячеек. Чтобы объединить четыре ячейки справа в первой 
строке: 

 Выделите указанные ячейки мышью. 
 Выполните команду Таблица/Объединить ячейки (или пиктограмму 

 на панели Стандартная). 
 Аналогично объедините 1-ю и 2-ю ячейки 1-го и 2-го столбцов. 
 После объединения занесите в таблицу необходимые данные. Если 

данные не помещаются в ячейку, измените высоту/ширину 
строк/столбцов. 
 
Форматирование таблицы. Форматирование текста внутри ячеек 

выполняется обычным способом: сначала текст выделяют, а затем выбирают 
команду форматирования с помощью панели Форматирование или из 
пункта горизонтального меню Формат. 

Отформатируйте текст таблицы. Шрифт должен быть Times…, 
начертание — обычное, размер — 14, межстрочный интервал — одинарный, 
выравнивание текстовой информации — по центру, числовой — по левому 
краю.  

 Проверьте, установлены ли данные параметры форматирования. Если 
нет — отформатируйте текст. 

Текст в ячейке Отрасль отцентрируйте по вертикали. Для этого: 

 Выделите ячейку. 
 Выберите команду Таблица/Нарисовать таблицу/пиктограмму 

Выровнять по центру. 
 Эти же действия выполните и над другими ячейками с текстом. 

 
Вставка, удаление и копирование элементов таблицы. Для вставки 

в таблицу новых элементов выбирают команду Таблица/Добавить. В 
зависимости от того, какие элементы необходимо добавить, в появившемся 
вертикальном меню выбирают команду: Столбцы слева, Столбцы справа, 
Строки выше, Строки ниже или Ячейки.  

Добавьте в таблицу один столбец и две строки перед V и после VI 
номерами отраслей. Для этого: 
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 Установите курсор в столбец Число основных…. 
 Выберите команду Таблица/Добавить/Столбцы слева. На экране 

появится новый столбец. При необходимости объедините первые две 
ячейки. 

 Занесите в данный столбец информацию: 
 

Число 
губерний, 

где 
представле
на отрасль 

39 
52 
14 
31 
71 

 

 Установите курсор в строку с V. 
 Выберите команду Таблица/Добавить/Строки выше. На экране 

появится новая строка. 
 Занесите в нее следующую информацию: 

 

IV 41 9 49,5  7,5  
 

 Добавьте строку с номером VII и наберите в ней следующие данные: 
 

VII 80 12 17,4 15,5 18,4 16,7 
 
Для удаления из таблицы ячеек (строк, столбцов) вместе с содержимым 

последовательно выполняют действия: 
o установление курсора в строке/столбце/ячейки или выделение 

строки/столбца/ячейки;  
o выполнение команды Таблица/Удалить/Cтроки (Cтолбцы, 

Ячейки).  
Удалите одну строку таблицы: 

 Выделите строку таблицы с I-м номером отрасли. 
 Выберите команду Таблица/Удалить/Строки. 
 Для отмены выполненной команды выберите Правка/Отменить или 

нажмите пиктограмму Отменить  на панели Стандартная. 
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Оформление таблицы. Кроме рассмотренных операций с элементами 

таблицы (вставка, удаление, копирование ячеек/столбцов/строк, изменение 
ширины/высоты) при оформлении таблицы применяются команды для 
настройки обрамления и заполнения ячеек, а также обычные команды 
оформления абзацев (выравнивание, настройка отступов и т. п.) и символов 
(тип шрифта, начертание, размер и др.).  

С помощью команды Таблица/Автоформат к таблице можно 
применить один из библиотечных стилей оформления таблицы, а не 
настраивать параметры оформления вручную. Присвойте таблице один из 
стилей: 

 Поставьте курсор в любую ячейку таблицы. 
 Выберите команду Таблица/Автоформат. 
 В списке Форматы просмотрите доступные стили оформления. 
 Выберите один из вариантов и нажмите OK. 
 Отмените выполненную команду.  

 
Для расположения таблицы на листе можно пользоваться командами 

выравнивания абзацев (по левому краю, по центру, по правому краю). Для 
центрирования таблицы выполните следующие действия: 

 Выделите всю таблицу командой Таблица/Выделить/Таблица. 
 На панели Форматирование нажмите пиктограмму По центру. 
 Снимите выделение. 

 
В окне MS Word ячейки таблицы могут быть обрамлены границами 

или линиями сетки. По умолчанию таблица обрамляется границами. При 
обрамлении типа «сетка» на экране появляются тонкие сплошные линии. Их 
можно убрать с помощью команды Таблица/Скрыть сетку (восстановить — 
Отображать сетку).  

Линии сетки — служебные линии, которые показывают расположение 
ячеек при отсутствии границ таблицы. На печать линии сетки не выводятся, 
они нужны только для облегчения редактирования таблицы. 

Чтобы посмотреть, как выглядят линии сетки, отключите обрамление 
таблицы: 
 Поставьте курсор внутрь таблицы. 
 Выберите команду Формат/Границы и заливка. 
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 В диалоговом окне на вкладке Граница (рис. 21) выберите Тип 
обрамления нет. Нажмите кнопку OK. 

 Если вы не видите тонких линий сетки, значит, их отображение 
отключено. В таком случае включите отображение линий сетки 
командой Таблица/Отображать сетку. 

 С помощью команды Файл/Предварительный просмотр убедитесь, 
что линии сетки на печать не выводятся. 

 Отмените последнее действие. Границы таблицы должны 
восстановиться. Убедитесь в этом в режиме предварительного 
просмотра. 

 
 

Рис. 21. Диалоговое окно <Границы и заливка> 
 

В окне <Границы и заливка> задают произвольное обрамление 
выделенных ячеек или таблицы целиком. В области Тип линии выбирают 
сплошную, штриховую, двойную и т. п. линию, в списке Ширина указывают 
ее толщину. Затем выбранную линию можно присвоить заданной границе 
выделенного блока ячеек. Для этого надо щелкнуть по кнопкам вокруг поля 
Образец или в самом этом поле. Каждая из кнопок включает/выключает одну 
из внешних границ или внутренние разделители ячеек. 

Установите в таблице двойную линию снаружи, штриховую внутри по 
вертикали, а горизонтальные разделители отключите. Для этого выполните 
действия:  

 Поставьте курсор внутрь таблицы. 
 Выберите команду Формат/Границы и заливка. 
 Установите в списке Тип обрамления параметр сетка. 
 Прокрутите список Тип линии и выберите двойную линию. Эта линия 

будет присвоена внешним границам таблицы (см. поле Образец). 
 Убедитесь, что поле Образец выглядит так, как показано на рис. 21. 
 Нажмите OK для присвоения таблице установленного обрамления. 
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В окне диалога <Границы и заливка> есть вкладка Заливка, на которой 
выбирают цвет заполнения выделенных ячеек. Выделим цветом строку 
заголовков таблицы: 

 Выделите первую строку таблицы. 
 Выберите команду Формат/Границы и заливка. В диалоговом окне 

перейдите на вкладку Заливка. 
 Выберите светло-серый цвет, нажмите кнопку OK. 
 Снимите выделение. 

 

Вставка функций и формул. Используя возможности MS Word, 
можно производить различные математические расчеты. Для этого служит 
команда Таблица/Формула. Окно диалога данной команды содержит строки 
для набора формул (Формула) и формата числа (Формат числа), а также 
раскрывающийся список для выбора функции (Вставить функцию). Чтобы 
корректно производить вычисления, необходимо знать следующие правила: 

o имя столбца обозначается латинской буквой (А, B, C…); 
o имя строки — цифрой (1, 2, 3, …); 
o ячейка — пересечение строки и столбца (A1, B5, F6, …); 
o все действия выполняются над ячейками (В2*D2/2); 
o MS Word может автоматически выбирать функцию, например 

=SUM(ABOVE) — суммировать все данные столбца выше текущей ячейки; 
=SUM(LEFT) — суммировать данные левее текущей ячейки; 

o результат вычислений заносится в текущую ячейку. 
 

Определите общее число основных производств (столбец С). Для этого: 

 Вставьте еще одну строку в конец таблицы. 
 Наберите в 1-й ячейки Итого (начертание — курсивное). 
 Установите курсор в 3-ю ячейку новой строки. 
 Выберите команду Таблица/Формула. В окне диалога процессор 

автоматически предложит просуммировать данные столбца 
=SUM(ABOVE). Если нет — выберите в списке Вставить функцию 
требуемую функцию SUM и самостоятельно наберите формулу. Для 
завершения операции нажмите ОК. 

 

Построение диаграмм. Любая информация в таблице может быть 
представлена наглядно в виде графиков и диаграмм, что дает возможность 
проследить ту или иную зависимость, изменения переменных величин. 
Построение диаграмм осуществляется с помощью встроенного редактора 
Microsoft Graph 2000, вызываемого командой Вставка/Объект.  

Изобразите в виде столбиковой диаграммы число основных 
производственных губерний по каждой отрасли. Для этого: 

 Выделите таблицу (курсор в любой ячейке 
таблицы/Таблица/Выделить/Таблица). Скопируйте ее в буфер 
обмена. 
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 Выполните команду Вставка/Объект и в списке Тип объекта 
выберите Диаграммы Microsoft Graph 2000. На экране появится окно 
редактора диаграмм. Вместо стандартной таблицы вставьте из буфера 
таблицу по промышленности. 

 Удалите лишние строки и столбцы, оставив Отрасль и Число губерний 
… (выделить/контекстное меню/Удалить). На экране появится 
необходимая гистограмма. 

 Вернитесь в окно MS Word, щелкнув в любом месте документа. 
Разместите гистограмму ниже таблицы (выделить/перетащить мышью). 
При необходимости измените тип обтекания графического объекта 
(выделить/контекстное меню/Формат объекта). 

Измените тип гистограммы. Для этого: 

 Дважды щелкните по гистограмме. Откроется окно редактора 
диаграмм. Выберите в строке горизонтального меню команду 
Диаграмма/Тип диаграммы. 

 Установите, например, круговую диаграмму/ нажмите ОК. Если 
диаграмма не будет отображать данные правильно — выберите 
команду Данные/Ряды образуют столбцы. 

 Выберите команду Диаграмма/Параметры диаграммы/вкладка 
Заголовки и наберите Доли основных производственных губерний в 
отрасли. 

 Перейдите на вкладку Подписи данных и установите параметр 
Значение/ нажмите ОК. Вернитесь в окно MS Word. Сохраните 
документ. 
 

В результате выполнения работы на экране должна быть следующая 
информация: 

 

Таблица 3.1 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ГУБЕРНИЯМ И РАЙОНАМ В 1908 г. 

 

Отрасль 

Число 
губерний, 

где 
представлена

отрасль 

Число 
основных 
произв. 

губерний в 
отрасли 

Доли (%) регионов и центров в стоимости 
производства отраслей 

ЦПР с 
Москвой

Москва,
центр 

Петербург Южный

I 39 11 66,2 27,7 8,5  
II 52 8 30,0 29,0   
III 14 7 78,9 74,1   
IV 41 9 49,5  7,5  
V 31 5 34,6 34,6 9,7  
VI 71 10 15,2 12,1 24,7  
VII 80 12 17,4 15,5 18,4 16,7 

Итого  62     
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Доли основных производственных губерний в 
отрасли

11

8

75

10

9 I

II

III

V

VI

VII

 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. Создайте в документе Промышленность_ФИО.doc еще одну таблицу 
после слов установлено было несколько пределов. За основу создания таблицы 
возьмите документ Text1_L7.doc из папки «Лабраб1». 

a) Добавьте необходимые строки и столбцы.  
b) Оформите таблицу так, как показано в образце. 
c) Постройте график, отображающий число рабочих по группам. 
d) Определите среднюю стоимость производства. 
e) Сохраните документ в папке «КСР». 

 
Ключ к выполнению: 

 Откройте документ Промышленность_ФИО.doc и перейдите к 
требуемому месту в тексте, выполнив команду Правка/Найти. 

 Пропустите одну строку и вставьте таблицу из файла Text1_L7.doc, 
выбрав команду Вставка/Файл. 

 При необходимости измените ширину столбцов (выделить 
таблицу/Таблица/Высота ширина ячейки/вкладка Столбец/кнопка 
Автоподбор или с помощью мыши). 

Таблица 3.2 

Пределы производственных показателей при группировке губерний 

Группа 
Стоимость 

производства, млн., 
руб. 

Число рабочих, 
тыс., чел. 

Мощность 
двигателей, тыс. 

л.с. 
I 180 100 50 
II 85 75 35 
III 25 20 10 
IV 15 13 5 
V 8 8 3 
VI 2 2 1 
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 Добавьте столбец Стоимость производства… Для этого курсор 

установите в первый столбец и выберите команду 
Таблица/Добавить/Столбцы справа. 

 Вставьте строку с номером группы III. Курсор установите на строку с 
номером II  и выполните Таблица/Добавить/Строки ниже. 

 Внесите оставшуюся информацию. 
 Для текста заголовка установите: выравнивание — по центру, 

гарнитура — Times…, размер — 16, начертание — полужирный, все 
буквы заглавные (выделить текст заголовка/Формат/Шрифт/область 
Видоизменение/установить флажок все прописные/ОК). 

 Убедитесь, что текст заголовка набран в одном абзаце. Для этого 
включите режим отображения непечатаемых символов, нажав 
пиктограмму Непечатаемые знаки на панели Стандартная. Если 
текст ограничен двумя символами ¶, то заголовок расположен в одном 
абзаце. Если нет, то соедините два абзаца в один. 

 Установите интервал перед и после заголовка — 12 пт. (курсор на 
строку с заголовком/Формат/Абзац/область Интервал/параметр перед 
и после — 12 пт/ОК). 

 Выделите таблицу (курсор в любом месте таблицы/ 
Таблица/Выделить/Таблица) и установите шрифт — Times, размер — 
14, начертание — обычное. 

 Заголовки столбцов и строк разместите по центру. Для этого выделите 
строку с заголовками столбцов/Таблица/Нарисовать 
таблицу/пиктограмма Выровнять по центру. Аналогично поступите 
со столбцом для заголовков строк. 

 Ячейки с числовыми данными выровняйте по левому краю. 
 Для построения графика выделите таблицу, скопируйте ее в буфер 

обмена и выберите Вставка/Объект/Диаграммы Microsoft Graph 2000. 
На экране появится окно редактора диаграмм. Вставьте таблицу из 
буфера. 

 Удалите лишние столбцы (выделить столбец/контекстное 
меню/Удалить), оставив только номер губернии и число рабочих. 

 Выберите в строке горизонтального меню команду Диаграмма/Тип 
диаграммы. Установите любой тип графика и нажмите ОК. Если 
диаграмма не будет отображать данные правильно, выберите команду 
Данные/Ряды образуют столбцы. 

 Выберите команду Диаграмма/Параметры диаграммы/вкладка 
Заголовки и наберите Число рабочих в губерниях. Ось Х — номер 
губернии, а ось У — тыс. чел. 

 Перейдите на вкладку Подписи данных и установите параметр 
Значение/ОК. Вернитесь в окно MS Word, щелкнув в любом месте 
документа. Сохраните данные. 
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 Добавьте еще одну строку для вычисления среднего значения 
стоимости производства. Установите курсор в первую ячейку первого 
столбца и наберите Среднее. 

 Переместите курсор в последнюю ячейку столбца со стоимостью. 
Выберите Таблица/Формула/удалите из строки Формула SUM/в 
списке Вставить функцию выберите AVERAGE/удалите лишние 
символы. В результате в строке должно быть 
=AVERAGE(ABOVE)/ОК. Результат будет занесен в ячейку. 

 Сохраните документ в папке «КСР». 
 

2. Создайте документ Рента_ФИО.doc в папке «КСР», содержащий 
приведенную ниже таблицу и вычислите итоговую сумму по всем формам 
ренты. Таблица должна быть оформлена так, как показано в образце. 

  
 

Суадносiны рэнтных формаý цяглых сялян магнацкiх уладанняý усходу 
Бедарусi ý другой палове XVII—XVIII ст. 

 
 

Форма рэнты 
Другая палова XVII—
першая палова XVIII ст. 

Другая палова 
XVIII ст. 

у грош. лiт. у грош. лiт. 
Адработачная 934 1522 
Натуральная 554 40,5 
Грашовая 592 94,2 

 
3. Создайте документ Перепись_ФИО.doc в папке «КСР», содержащий 

таблицу. Постройте несколько графиков и круговых диаграмм. Данные 
выберите самостоятельно. Все графики и диаграммы должны иметь 
заголовки, указание категорий, значения данных. 
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Склад і рассяленне аднадворцаў паводле іх перапісу 1842—1843 гг. 
 

Губерня 

Разам 
аднадворц
аў муж. 
полу 

У тым ліку 

на 
казеннай 
зямлі 

на 
ўласнай 
зямлі 

неасе-
лых 

на 
памеш-
чыцкай 
зямлі 

Віленская 6123 1049 1299 805 2970 
Віцебская 2349 107 107 2125 10 
Гродзенская 3247 239 1939 627 442 
Мінская 8427 1070 804 999 5554 
Магілеўская 994 80 198 371 345 

 

4. Создайте документ-описание выполнения задания № 3. Сохраните 
его в папке «КСР». 
 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. С помощью какой команды горизонтального меню создается таблица? 
2. Перечислите способы выделения строк, столбцов, ячеек. 
3. Как удалить строку, столбец? 
4. Как добавить в таблицу строку, столбец? 
5. Как изменить ширину/высоту строк/столбцов? 
6. Какие команды позволяют форматировать текст в ячейках таблицы? 
7. Как объединить несколько ячеек в одну? 
8. Какие операции выполняются командой Таблица/Нарисовать таблицу? 
9. Для чего предназначены линии сетки? 

10. Опишите назначения элементов окна диалога <Границы и заливка>. 
11. Как в таблице обозначается столбец, строка, ячейка? 
12. Как вычислить сумму показателей в строке? 
13. Как определить среднее значение показателей в столбце? 
14. С помощью какой команды строится диаграмма? 
15. Как изменить тип диаграммы? 
16. Каково назначение команды Диаграмма/Параметры диаграммы? 
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