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Для перемещения по таблице можно применять мышь и клавиатуру. Перемещение
мышью выполняется с использованием полос прокрутки. При этом табличный курсор
«уезжает» вместе с ячейкой, на которой он стоит, и в какой-то момент может оказаться,
что он невидим в окне документа. Перемещение с помощью клавиатуры выполняется
клавишами перемещения (стрелки, Home, End, Page Up, Page Down), а также их
комбинациями (табл. 23.3). При этом курсор всегда остается   в окне документа.

   

Последние четыре комбинации, описанные в табл. 23.3, предназначены для быстрого
перемещения по таблице между заполненными областями. Например, в результате
нескольких нажатий комбинации CtrI+-> табличный курсор будет последовательно
переходить вправо по строке (рис. 5.1): 'в конец текущей заполненной области (т. е. на
ближайшую заполненную ячейку, за которой следует пустая); в начало следующей
заполненной области (т. е. на ближайшую заполненную ячейку, которой предшествует
пустая); в конец текущей заполненной области и т. д. Аналогично выполняется
перемещение влево, вверх и вниз.

   

При использовании клавиши Ctrl ее необходимо удерживать нажатой во время нажатия
клавиши перемещения. Если же используется клавиша End, то ее необходимо нажать и
отпустить, а затем нажать клавишу перемещения. После нажатия End в строке
состояния активизируется индикатор КНЦ, который выключается после нажатия любой
клавиши перемещения. Пример 20. Перемещение по таблице Запустите Excel, откройте
документ Первая книга, перейдите на лист Лист2.

   

Заполните произвольными числовыми и текстовыми значениями три диапазона ячеек: от
А1 (левый верхний угол диапазона) до С4 (правый нижний угол диапазона), от F3 до Н9
и ОТ С8 до D12. Действие 2 Используя клавиатурные комбинации из табл. 23.3,
выполните переходы между ячейками таблицы различными способами, в частности: а)
Нажмите Ctrl+End. В результате табличный курсор перейдет в правый нижний угол
активной области, то есть в ячейку Н12.

  

Установите табличный курсор на ячейку А4 и, удерживая Ctrl, нажимайте ->. Таким
образом, табличный курсор будет последовательно переходить на ячейки С4, F4, Н4,
IV4. Установите табличный курсор на ячейку С1 и, удерживая Ctrl, нажимайте i. В
результате табличный курсор будет последовательно переходить на ячейки С4, С8, С12,
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С65536. Установите табличный курсор на ячейку J8, нажмите End, затем 
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