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ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ 

Создание диаграммы 
В группе Диаграммы на вкладке Вставка выполните одно из следующих действий.  
Выберите вид диаграммы и затем подвид диаграммы, который необходимо использовать.  
Для просмотра доступных видов диаграмм выберите вид диаграммы и затем щелкните пункт Все 

виды диаграмм для вызова диалогового окна Вставка диаграммы, используйте стрелки для 
просмотра имеющихся видов и подвидов диаграмм, и затем выберите нужный. 

 
Если задержать указатель мыши на одном из видов или подвидов диаграммы, появится 

всплывающая подсказка с названием вида диаграммы. 
Диаграмма размещается на листе в виде внедренной диаграммы (Внедренная диаграмма. 

Диаграмма, помещенная на обычный лист, а не на отдельный лист диаграммы. Внедренные диаграммы 
удобны для просмотра или печати отчета сводной диаграммы вместе с исходными данными и другими 
сведениями, содержащимися на листе.). Если необходимо поместить диаграмму на отдельный лист 
диаграммы, можно изменить ее размещение.  

Как изменить размещение диаграммы 
Щелкните внедренную диаграмму или лист диаграммы для отображения инструментов для 

работы с диаграммой.  
На вкладке Конструктор в группе Расположение нажмите кнопку Переместить диаграмму.  
В разделе Разместить диаграмму выполните одно из следующих действий.  
Для вывода диаграммы на лист диаграммы выберите параметр на отдельном листе.  
Чтобы заменить предложенное имя диаграммы, введите новое имя в поле на отдельном листе. 
Для вывода диаграммы в виде внедренной диаграммы на листе выберите параметр на 

имеющемся листе и выберите лист в поле на имеющемся листе. 
Чтобы быстро создать диаграмму на основе типа диаграммы по умолчанию выберите данные, 

которые следует использовать для ее построения, и нажмите клавиши ALT+F1 или F11. При нажатии 
клавиш ALT+F1 диаграмма будет отображена как внедренная диаграмма; при нажатии клавиши F11 — 
на отдельном листе диаграммы.  

 
Если при создании диаграмм часто используется определенный тип диаграмм, можно установить 

этот тип в качестве типа диаграмм по умолчанию. После выбора типа и вида диаграммы в диалоговом 
окне Вставка диаграммы нажмите кнопку Сделать стандартной.  

При создании диаграммы открывается доступ к инструментам для работы с диаграммой: 
отображаются вкладки Конструктор, Макет и Формат. Команды этих вкладок можно использовать 
для изменения представления данных на диаграммах. Например, вкладка Конструктор используется 
для отображения рядов данных по строкам или по столбцам, внесения изменений в исходные данные, 
изменения размещения диаграммы, изменения типа диаграммы, сохранения диаграммы в качестве 
шаблона или выбора предварительно определенных параметров макета и форматирования. Вкладка 
Макет используется для изменения таких элементов диаграммы, как заголовки диаграмм и подписи 
данных, использования инструментов рисования, а также добавления к диаграмме текстовых полей и 
рисунков. Вкладка Формат позволяет добавлять заливку цветом, изменять тип линий или использовать 
специальные эффекты. 

 
Изменение макета или стиля диаграммы 

После создания диаграммы можно тотчас изменить ее вид. Вместо того, чтобы вручную 
добавлять или изменять элементы диаграммы или форматировать ее, можно быстро применить к 
диаграмме предопределенные макет и стиль. Microsoft Office Excel обеспечивает возможность выбора 
множества нужных макетов и стилей диаграмм (или экспресс-макетов и экспресс-стилей); при 
необходимости можно дополнительно настроить макет или стиль, изменяя вручную макет и стиль 
отдельных элементов диаграммы. 
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Сохранить пользовательский макет или формат невозможно, однако для повторного 

использования этого макета или формата можно сохранить данную диаграмму как шаблон диаграммы. 
 

Выбор макета диаграммы 
Щелкните диаграмму, которую требуется отформатировать.  
Будут отображены средства Работа с диаграммами, включающие вкладки Конструктор, Макет 

и Формат. 
На вкладке Конструктор в группе Элементы диаграммы щелкните элемент диаграммы, 

который следует использовать.  
При уменьшении размера окна приложения Excel макеты диаграмм становятся доступными в 

коллекции Экспресс-макеты в группе Макеты диаграмм. 
Для просмотра всех имеющихся макетов нажмите кнопку Дополнительно . 

 
Выбор стиля диаграммы 

Щелкните диаграмму, которую требуется отформатировать.  
Будут отображены средства Работа с диаграммами, включающие вкладки Конструктор, Макет 

и Формат. 
На вкладке Конструктор в группе Стили диаграмм выберите стиль диаграммы, который 

необходимо использовать.  
 
Для просмотра всех имеющихся стилей нажмите кнопку Дополнительно . 
 

Выбор элемента диаграммы из списка элементов диаграммы 
Щелкните диаграмму, чтобы отобразить средства Работа с диаграммами.  
На вкладке Формат в группе Текущий фрагмент щелкните стрелку рядом с полем Элементы 

диаграммы, а затем выберите нужный элемент диаграммы.  

 
На вкладке Макет выполните следующие действия.  
В группе Заголовки выберите необходимый параметр для расположения заголовка.  
В группе Оси выберите необходимые параметры осей или линий сетки.  
В группе Фон выберите необходимый параметр макета диаграммы. 
Выбранные параметры макета будут применены к выделенному элементу. Например, если 

выделена вся диаграмма, метки данных будут применены ко всей последовательности данных. Если 
выделена единственная точка данных, метки данных будут применены только к выделенной 
последовательности данных или к выделенной точке данных. 

Изменение стиля элементов диаграммы вручную 
Щелкните диаграмму.  
На вкладке Формат в группе Текущий фрагмент щелкните стрелку рядом с полем Элементы 

диаграммы, а затем выделите элемент диаграммы, который следует отформатировать.  

 
В группе Текущий фрагмент щелкните пункт Формат выделенного фрагмента, а затем 

выберите нужные параметры форматирования.  
 

Использование названий на диаграммах 
Чтобы делать диаграммы более понятными, необходимо добавлять названия , такие как название 

диаграммы и названия осей, на диаграмму любого типа. Названия осей обычно доступны для всех осей, 
которые могут быть отображены в диаграмме, включая ось глубины (рядов данных) в объемных 
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диаграммах. Некоторые типы диаграмм (такие как лепестковая диаграмма) содержат оси, но не могут 
отображать их названия. Типы диаграмм, не содержащие осей (такие как круговая и кольцевая 
диаграммы), также не могут отображать названия осей. 

Можно также связывать названия диаграммы и осей с соответствующим текстом в ячейках 
листа, создав ссылку на эти ячейки. Связанные названия автоматически обновляются в диаграмме, 
когда происходят изменения в соответствующем тексте листа. 

Текст названий можно легко редактировать, а в случаях, когда эти названия становятся 
ненужными, их можно удалять из диаграммы. 

 
Применение макета диаграммы, содержащего названия 
Щелкните диаграмму, к которой нужно применить макет диаграммы.  
Будут отображены средства Работа с диаграммами, включающие вкладки Конструктор, Макет 

и Формат. 
На вкладке Конструктор в группе Макеты диаграмм выберите макет, содержащий названия.  
 
 
Добавление названия диаграммы вручную 
Щелкните диаграмму, к которой нужно добавить название.  
Будут отображены средства Работа с диаграммами, включающие вкладки Конструктор, Макет 

и Формат. 
На вкладке Макет в группе Подписи нажмите кнопку Название диаграммы.  

 
Выберите пункт Название по центру с перекрытием или Над диаграммой.  
В текстовом поле Название диаграммы, появившемся в диаграмме, введите нужный текст.  
 
Добавление названий осей вручную 
Щелкните диаграмму, к которой нужно добавить названия осей.  
Будут отображены средства Работа с диаграммами, включающие вкладки Конструктор, Макет 

и Формат. 
На вкладке Макет в группе Подписи нажмите кнопку Названия осей.  
Выполните любые из следующих действий:  
Чтобы добавить название к основной горизонтальной оси (категорий), выделите пункт Название 

основной горизонтальной оси, а затем выберите нужный параметр.  
Если в диаграмме есть вспомогательная горизонтальная ось, можно также выделить пункт 

Название вспомогательной горизонтальной оси. 
Чтобы добавить название к основной вертикальной оси (значений), выделите пункт Название 

основной вертикальной оси или Название вспомогательной вертикальной оси, а затем выберите 
нужный параметр.  

Если в диаграмме есть вспомогательная вертикальная ось, можно также выделить пункт 
Название вспомогательной вертикальной оси. 

Чтобы добавить название к оси глубины (рядов данных), выделите пункт Название оси 
глубины, а затем выберите нужный параметр.  

Этот параметр доступен только в том случае, если выбранная диаграмма действительно является 
объемной диаграммой, например, объемной гистограммой. 

В текстовом поле Название оси, появившемся в диаграмме, введите нужный текст.  
 
Связывание названий диаграммы и оси с ячейкой листа 
На диаграмме щелкните название диаграммы или оси, которое нужно связать с ячейкой листа.  
На листе щелкните, а затем введите знак равенства (=).  
Выберите ячейку листа, содержащую данные или текст, которые нужно отобразить в диаграмме.  
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Можно также ввести ссылку на ячейку листа в строке формул. Добавьте слева от ссылки знак 

равенства, имя листа и восклицательный знак, например: =Лист1!F2. Нажмите клавишу ВВОД.  
 
Удаление из диаграммы названий диаграммы и оси 
Щелкните диаграмму.  
Будут отображены средства Работа с диаграммами, включающие вкладки Конструктор, Макет 

и Формат. 
Выполните одно из следующих действий:  
Чтобы удалить название диаграммы, на вкладке Макет в группе Подписи нажмите кнопку 

Название диаграммы, а затем выберите пункт Нет.  
Чтобы удалить название оси, на вкладке Макет в группе Подписи нажмите кнопку Название 

оси, выберите тип оси, название которой нужно удалить, а затем выберите пункт Нет.  
Чтобы быстро удалить название диаграммы или оси, щелкните название, а затем нажмите 

клавишу DEL. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши название диаграммы или оси, а затем в 
контекстном меню выбрать команду Удалить.  

Чтобы удалить названия диаграммы или оси сразу же после их добавления, нажмите кнопку 
Отменить на панели Панель быстрого доступа или нажмите клавиши CTRL+Z. 

 
Задание. Передвигаясь по листам файла Построение графиков.xls, построить следующие графики, 

гистограммы, диаграммы и т.д. 
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