Оформление таблицы и вставка диаграммы в
OpenOffice.org Calc
1. Начиная с ячейки B5, заполните таблицу представленную ниже (без
оформления).
Примечание 1. Слово «Беспозвоночные» находится в ячейке B6.
Примечание 2. Для того, чтобы длина строки соответствовала ширине
ячейки следует два раза щелкнуть на границе между столбцами в их
названии (там где написаны буквы).
Примечание 3. Таблица, что получится у Вас, будет выглядеть немного
не так, как здесь.
Беспозвоночные
Процент крови,
%

44

Рыбы

Земноводные и
пресмыкающиеся
30

6

Птицы и
млекопитающие
8

Оставшийся
процент массы
тела, %

2. Выделите ячейку C7. Наберите в ней =100- и затем щелкните ячейку C6.
В ячейке C7 будет сформировано выражение =100-C6. Нажмите Enter.
3. Не снимая выделения с ячейки C7, наведите курсор на метку в нижнем
правом углу, зажмите левую кнопку мыши и растяните рамку до ячейки
F7 включительно. Значения будут рассчитаны автоматически.
4. Выделите диапазон ячеек B2-F3. Объедините ячейки. В получившуюся
ячейку впишите заголовок для таблицы «Количество крови по
отношению к массе тела у разных классов живых организмов» (без
кавычек).
5. Зажав клавишу Ctrl, выделите ячейки, в которых содержится текст (и
заголовок и текст в таблице).
6. Щелкните по любой выделенной ячейке правой кнопкой мыши и в
появившемся контекстном меню выберите пункт Формат ячеек. В
открывшемся диалоговом окне на вкладке Выравнивание установите
выравнивание по центру как по горизонтали, так и по вертикали, а также
установите флажок Переносить по словам.
7. Перенесите границы строк и столбцов так, чтобы таблица была похожа на
ту, что изображена выше.
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8. Выделите таблицу (диапазон ячеек B5-F7). В диалоговом окне Формат
ячеек на вкладке Обрамление выберите Положение линий «установить внешнюю рамку и линии внутри». Далее выберите
шаблон линий и др.
9. Не снимая выделения с таблицы, нажмите на кнопку вставки диаграммы
(на панели инструментов) или выполните команду Вставка →
Диаграмма... Нажмите Готово в диалоговом окне. Измените размер
изображения, если потребуется.

10.Для заголовка увеличьте размер шрифта и измените цвет текста.
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