
Лабораторная работа № 4 
ГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 

 
Цель работы: научиться строить графики и диаграммы; определить 

тенденцию изменения числа вольных крестьян в 
указанный период. 

 
Материал для работы: таблица “Структура категорий крестьянства 

Белоруссии XVI в. по характеру личной зависимости // 
М.Ф.Спиридонов. Закрепощение крестьянства Беларуси 
(XV-XVI вв.). - Мн., 1993. - С.198-205. 

 
Значение диаграмм как графической формы представления 

числовых данных трудно переоценить. Зачастую одна иллюстрация 
может сказать больше, чем тысяча слов. В MS Excel предусмотрены 
средства работы с диаграммами самых различных типов. Это 
позволяет выбрать для пользователя самый удобный способ 
интерпретации числовых значений. Представим на графике динамику 
численности категории вольных крестьян в Беларуси в XVI в., 
построив с помощью программы MS Excel гистограмму.  

 
Ход работы. 

 
Из исходной папки скопируйте файл Структура.xls в свою 

рабочую папку и откройте его. Таблица содержит данные о структуре 
категорий крестьянства Беларуси XVI в. по характеру личной 
зависимости.  

 
Самостоятельно подсчитайте процентное соотношение Отчичей 

и Вольных крестьян, организовав справа от таблицы соответствующие 
столбцы. 

 
Формула для вычисления процентов следующая: Общее 
количество принимается за 100%, а Количество Отчичей – 
за Х%. Составляется пропорция. В результате процент 
Отчичей вычисляется по формуле: 
Х=(Количество Отчичей*100)/Общее количество, где 

Количество Отчичей  и Общее количество – адреса 
соответствующих ячеек. 
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Разместите информацию по каждому повету на отдельных листах 

(выделить ячейки и скопировать на другой лист). Переименуйте 
каждый лист, дав соответствующее имя (Формат/ Лист/ 
Переименовать). 

 
Диаграмма в MS Excel может быть создана как на отдельном 

листе, так и рядом с таблицей, на рабочем листе. Диаграмма будет 
связана динамически с ячейками соответствующей таблицы и все 
изменения в таблице автоматически приведут к изменениям рядов 
данных в диаграмме. Строится диаграмма с помощью Мастера 
диаграмм, который вызывается соответствующей кнопкой на панели 
инструментов или командой Диаграмма из меню Вставка. 

 
Перейдите на Лист с данными по Ошменскому повету. 

Представьте графически данные по Вольным и Отчичем. Для этого: 
 выделите блок из 10 ячеек с данными по Ошменскому повету, 

содержащие процентное соотношение "Отчичей" и "Вольных 
крестьян"; 

 вызовите Мастера диаграмм. На экране появится первое 
диалоговое окно. Выберите Тип и Вид диаграммы, например, 
Гистограмма; 

 для перехода к следующему этапу создания диаграммы 
нажмите кнопку Далее. На экране появится второе диалоговое окно, в 
котором отображается необходимый диапазон данных, но, если вы не 
выделили данные, то можно указать адрес блока здесь. Перейдите на 
вкладку Ряд. Присвойте Ряду 1 Имя Вольные, Ряду 2 – Отчичи. В 
области Подписи оси Х наберите: 1560; 1560; 1562; 1591; 1598. 
Нажмите Далее; 

 в третьем диалоговом окне наберите название диаграммы, 
например, Соотношение вольных крестьян и Отчичей в Ошменском 
повете, а также заголовки осей Х и У – Годы и Проценты. 

 посредством активизации кнопки Далее перейдите в четвертое 
диалоговое окно, где укажите, что диаграмма будет размещаться на 
уже имеющемся Листе; 

 закройте диалоговое окно путем нажатия кнопки Готово. 
В дальнейшем полученную гистограмму, как и любой другой 

объект, можно перетаскивать в любое место рабочего листа, а также 
модифицировать, причем изменения могут касаться как всей 
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гистограммы в целом, так и отдельных элементов. 
 

Как можно интерпретировать полученную гистограмму? 
 
 

Дополнительное задание. 
1. Постройте гистограммы, отражающих соотношение Отчичей и 

Вольных крестьян в процентном выражении для Менского и 
Новогородского поветов. 

2. Постройте гистограмму, отражающую соотношение Отчичей и 
Вольных крестьян в процентном выражении для всей таблицы. 

3. Постройте  круговые диаграммы для 1542 года и кольцевую 
диаграмму для 1542 и 1551 годов. 
 

Сохраните данные. Завершите работу. 
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