ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР
Табличный процессор — это комплекс взаимосвязанных программ, предназначенный для обработки электронных таблиц 
Электронная таблица — это программа обработки числовых данных, хранящая и обрабатывающая данные в прямоугольных таблицах 
Электронная таблица состоит из столбцов и строк. Заголовки столбцов обозначаются буквами ( A , B , C и т.п.) заголовки строк числами. Ячейка пересечение столбца и строки 
Каждая ячейка имеет свой собственный адрес. Он составляется из заголовка столбца и заголовка строки, например, A 1, R 7. ячейка, с которой производятся какие-либо действия, выделяется рамкой и считается активной 
Электронные таблицы позволяют работать с тремя основными типами данных: число, текст, формула 
Числа могут быть представлены как в обычном виде, так и в экспоненциальном, и выравниваются по разрядам при размещении их по столбцам, для удобства пользователя 
Текст- это последовательность символов, состоящая из букв, цифр и пробелов 
Формула должна начинаться со знака равенства, и может включать в себя числа, имена ячеек, функции (математические, статические, финансовые, дата и время и др.) и знаки математических операций. При вводе формулы в ячейке отображается не сама формула, а результат вычислений по этой формуле. При изменении исходных значений, входящих в формулу, результат пересчитывается немедленно 
Существуют в электронных таблицах два вида ссылок: абсолютные и относительные. Различия между ними проявляются при копировании формулы из активной ячейки в другую ячейку 
Относительная ссылка в формуле используется для указания адреса ячейки, вычисляемого относительно ячейки, в которой находится формула. При перемещении или копировании формулы из активной ячейки относительные ссылки автоматически обновляются в зависимости от нового положения формулы 
Абсолютная ссылка в формуле используется для указания фиксированного адреса ячейки. При перемещении или копировании формулы абсолютные ссылки не меняются. В абсолютных ссылках перед неизменяемым значением адреса ячейки ставится знак доллара (например, $ A $1) 
Если символ доллара стоит перед буквой ($ A 1), то координата столбца абсолютная, а строки -   относительная. Если символ доллара стоит перед цифрой ( A $1), то наоборот, координата столбца относительная, а строки - абсолютная. Такие ссылки называются смешанными 
Электронные таблицы позволяют осуществлять сортировку данных, они могут сортироваться по возрастанию или убыванию, выстраиваются в определенном порядке 
В электронных таблицах возможен поиск данных в соответствии с указанными условиями- фильтрами 
Электронные таблицы позволяют представлять числовые данные в виде диаграмм или графиков 

