
Учебный элемент 

«Графики и диаграммы в Excel» 

Цели 

Изучив данный учебный элемент вы сможете: 

 Разбираться в видах диаграмм 

 Создавать диаграммы  

 Редактировать диаграммы 

Оборудование и материалы 

 Установленная на компьютере программа Microsoft Office. 

 Текст лабораторной работы 

Сопутствующие учебные элементы и материалы 

Для успешной работы с данным учебным элементом необходима готовая 

таблица в Excel, уметь пользоваться мышью, работать с окнами. 

Виды диаграмм 

График. Оси являются шкалами, на которых откладывают представляемые 

значения. Одна величина является зависимой от другой — независимой. 

Значения независимой величины обычно откладывают на горизонтальной 

оси (оси Х, или оси абсцисс), а зависимой величины — на вертикальной (оси 

Y, или оси ординат). При изменении независимой величины меняется 

зависимая величина. График позволяет отслеживать динамику изменения 

данных.  

 

Гистограммы. В качестве маркеров используются вертикальные столбцы, 

чтобы создать впечатление отдельных измерений, относящихся к разным 

интервалам времени. Категории располагаются по горизонтали, а значения – 

по вертикали. Этот тип диаграмм будет лучшим выбором, если отображается 

информация, собираемая через регулярные интервалы времени.  



 

Линейчатые. Очень похожи на гистограммы за исключением того, что осью 

категорий является вертикальная ось (Y), а осью значений – горизонтальная 

ось (Х). Используется в основном для сопоставления отдельных значений в 

определенный момент времени. Горизонтальное расположение полос 

позволяет подчеркнуть положительные или отрицательные отклонения от 

некоторой величины. 

 

Круговые. Отображают соотношение частей и целого. Строятся только по 

одному ряду данных, первому в выделенном диапазоне. Эту диаграмму 

следует использовать, когда компоненты в сумме составляют 100%. Эти 

диаграммы хороши для рекламных материалов и презентаций, когда 

требуется только общее впечатление.  

 



Создание диаграмм 

Шаг 1. 

Выделить данные, по которым будет строиться диаграмма, выбрать 

команду Вставка/Диаграммы. 

 

Рисунок 1 – выделение ячеек для круговой диаграммы 

  

Рисунок 2 – выделение ячеек для графиков, гистограмм, линейчатых диаграмм 

 

Шаг 2. 

Выбор типа диаграммы. В первом диалоговом окне задается тип 

(гистограмма, график, линейчатая и т.д.) диаграммы.  

 



Задание 1 

Дана таблица 

  Построите график и 3 вида диаграмм. 

Шаг 3. 

Уточнение исходных данных. Excel автоматически выбирает ориентацию 

рядов, предполагая, что диаграмма должна содержать рядов меньше, чем 

точек. Но при необходимости можно указать, где расположены ряды данных: 

в строках или столбцах. 

Шаг 4. 

Задание параметров диаграммы. В окне Работа с диаграммами/ 

Конструктор, макет, формат вы можете отредактировать свою диаграмму. 

Позволяет задать различные параметры диаграммы: 

 

Задание 2 

Отредактируйте полученные график и диаграммы (задание 1). 

  



 

 

Упражнение 1 

Вам представлена таблица «Сравнение цен на фрукты».  

 

Сделайте содержащуюся в таблице информацию более наглядной и 

легко воспринимаемой с помощью графика и диаграммы.    

  



Вспомогательный материал 

Название диаграммы и заголовки для ее осей. На 

вкладке Заголовки можно задать название диаграммы и заголовок для 

каждой ее оси. Заголовки – это обычные поля надписей, которые можно 

перемещать, форматировать и редактировать после создания диаграммы. 

Характеристики осей. Некоторые диаграммы выглядят лучше без одной 

или нескольких осей. Вкладка Оси позволяет отменить в диаграмме вывод 

любой ее оси. Для этого нужно снять соответствующий флажок (формат 

оси). 

Размещение и скрытие легенды. Легенда автоматически располагается в 

правой части диаграммы. Вкладка Легенда позволяет выбрать для легенды 

новое место или совсем удалить ее из диаграммы. Кроме того, легенду 

можно переместить и после создания диаграммы, перетащив ее с помощью 

мыши в новое место, а команды форматирования позволяют изменить 

используемый шрифт. 

Подписи данных. Вкладка Подписи данных предоставляет возможность 

подсоединить к маркерам данных различного типа подписи. Столбцы в 

гистограммах и маркеры в графиках могут иметь подписи, показывающие 

значение каждой точки или текст соответствующей категории на оси Х. 

Таблица данных. В зависимости от типа создаваемой диаграммы Excel 

может позволить дополнительно включить таблицу данных. Это простой и 

эффективный способ визуализации диаграммы и данных. Чтобы добавить 

таблицу данных, нужно установить флажок Таблица данных на 

одноименной вкладке.  

Линии сетки – это горизонтальные или вертикальные линии, которые 

помогают определить положение маркеров данных относительно шкал осей. 

Можно удалить линии сетки или отобразить их в диаграмме с помощью 

вкладки Линии сетки.  

 


