
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ 

НAВИГАЦИЯ + ВЫДЕЛЕНИЕ 

для работы с Excel

— Переход на лист слева.

— Переход на лист справа.

— Перемещение до 
ближайшей незаполненной 
ячейки, либо до края 
таблицы, либо до края листа.Стрелки

— Выделение столбца.

CTRL page 
up

page 
down

Пробел

— Выделение колонки.SHIFT

— Выделение 
нескольких ячеек.CTRL

Выделение 
мышкой

CTRL

CTRL

CTRL

Пробел

— Выделение диапазона.
Стрелки/мышка

CTRL

— Выделение 
таблицы до края.

Стрелки

CTRL SHIFT



РЕДАКТИРОВАНИЕ

— Копировать ячейки.CTRL C

— Вырезать ячейки.CTRL X

— Вставить ячейки.CTRL V

— ОтменаCTRL Z

— Удаление выделенного 
диапазона ячеек.

CTRL –

ПРОЧЕЕ

— Вызов меню форматирования.CTRL 1

— Закрепление ячеек в формулах 
(добавление знака $).F4

—  Редактирование ячейки.F2



— Поиск.CTRL F

— Заменить.CTRL H

— Автофильтр.SHIFT LCTRL

— Выделение всей 
таблицы/листа.

CTRL A

— Вставка сегодняшней даты.CTRL Ж

— Изменение размера 
строки/столбца.

Double click на границе 
строк/столбоцов 



=сцепить(B1;" ";C1) или =B1&” “&C1 
сцепляет ячейку B1, пробел, C1.

СЦЕПИТЬ или & 

ТЕКСТОВЫЕ ФУНКЦИИ

=cжпробелы(A1) – удаляет лишние 
пробелы в начале, конце, двойные.

СЖПРОБЕЛЫ

=длстр(A1) – возвращает количество 
символов в ячейке A1.

ДЛСТР 

=левсимв(A1;38) – «отрезает» левые/
правые 38 символов из ячейки A1.

ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ 

=пропнач(A1) – Поднимает Каждое 
Первую Букву В Слове.

ПРОПНAЧ 

=прописн(A1) – ПОДНИМАЕТ КАЖДУЮ 
БУКВУ В ЯЧЕЙКЕ.

ПРОПИСН

=строчн(A1) – делает текст 
маленькими буквами.

СТРОЧН

ФУНКЦИИ

Суммирование данных во всех ячейках. 
Можно задавать ячейки, можно диапазон.

=СУММ(A1;A2;A3) 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ



Вычисление сумм произведений. 
C1*D1+C2*D2+C3*D3

=СУММПРОИ3В(C1:C4;D1:D4) 

Суммирует все значения больше 5.

=СУММЕСЛИ() вариант 1 
=СУММЕСЛИ(B2:B25,">5")

Количество рабочих дней между двумя датами.
=ЧИСТРАБДНИ(E1;E2)

ДАТА И ВРЕМЯ

суммирует только те значения из диапазона C2:C5, 
для которых соответствующие значения из 
диапазона B2:B5 равны "Иван".

=СУММЕСЛИ() вариант 2 
=СУММЕСЛИ(B2:B5; "Иван"; C2:C5)

Максимальное значение из выделенных ячеек.
=МАКС(A1;B1) 

Минимальное значение из выделенных ячеек.
=МИН(A1;B1)

Среднее арифметическое из выделенных ячеек.
=СРЗНAЧ(A1:A3)

Округление числа до необходимо число знаков 
после запятой или десятков, сотен, тысяч.

=ОКРУГЛ(B4;3)

— Быстрая вставка 
сегодняшней даты.

CTRL Ж



Вычисляет стаж.

РАЗНДАТ(начальная_дата; конечная_дата; 
способ_измерения) 

Сдвиг на рабочие дни.
=РАБДЕНЬ(I2;100)

Возвращает год от даты в ячейке A1.
=ГОД(A1)

Возвращает месяц от даты в ячейке A1.
=МЕСЯЦ(A1)

Возвращает день от даты в ячейке A1.
=ДЕНЬ(A1)

Вычисление дня недели (параметр 2 означает 
начало недели в понедельник).

=ДЕНЬНЕД(A23;2)


