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Информатика 

8 класс 

Тема: Таблицы в текстовых документах. 

Для более удобного расположения информации документа 
используются таблицы. 
  
Таблицу используют для описания ряда объектов, обладающих одинаковыми 
наборами свойств. Например, расписание уроков, расписание движения 
автобусов, самолѐтов, поездов и многое другое. 
  
Таблица состоит из столбцов и строк, на пересечении которых 
находятся ячейки. Ячейки таблицы имеют адреса, образованные именем столбца 

(А, В, С,...) и номером строки (1, 2, 3,...). Ячейки одной строки обозначаются слева 

направо, начиная со столбца А. В ячейках таблиц размещается информация 
произвольного типа: текст, числа, графика, рисунки, формулы. 
  

 
Рис. 1. Структура таблицы 

Пример: 
В таблице на рисунке 1 ячейки первой строки имеют адреса: А1, В1, .... Адреса 

ячеек второй строки: А2, В2, С2, D2, .... Адреса ячеек третьей 

строки: A3, B3, C3, D3, E3, и т.д. 

Правила оформления таблиц: 
1.  Единая последовательная нумерация таблиц. 
2. Заголовок таблицы должен давать представление о содержащейся в ней 
информации. 
3.  Заголовки столбцов и строк должны быть краткими, не содержать лишних слов 
и, по возможности, сокращений. 
4.  В таблице должны быть указаны единицы измерения. Если они общие для 
всей таблицы, то указываются в заголовке таблицы (либо в скобках, либо через 
запятую после названия). Если единицы измерения различаются, то они 



указываются в заголовке соответствующей строки или столбца. 
5.  Желательно, чтобы все ячейки таблицы были заполнены. 

  

 
Рис. 2. Пример таблицы, которая содержит текст, числа и изображения 
  
Существует несколько способов создания таблиц в документе: 

 Новую таблицу можно создать с помощью соответствующего пункта меню. 

 С помощью кнопки на панели инструментов. 

 А в некоторых текстовых процессорах таблицу можно «нарисовать». 

Созданную таблицу можно редактировать: 

 вставить или удалить ячейки, строки и столбцы; 

 перемещать или копировать ячейки; 

 изменить размер строк и столбцов; 

 объединить или разбить ячейки. 

Вводить информацию в ячейки можно как с помощью клавиатуры, так и 
копировать и вставлять заранее подготовленные фрагменты. 
  
Внешний вид таблицы можно оформить самостоятельно, подобрав тип, ширину и 
цвет границ ячеек, цвет фона ячеек, отформатировав содержимое ячеек. Кроме 
того, отформатировать таблицу можно автоматически.  
  
Для изменения вида границ ячеек и заливки внутренней области, а также 
выполнения некоторых других действий используется панель Таблицы и 
границы. Можно установить различный вид, толщину и цвет границ, а также 
сделать невидимыми некоторые границы ячеек или далее всей таблицы. 

 

1. Главное записать в тетрадь и запомнить!!! 
 


