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В предыдущих параграфах, в основном, описывалась работа в одной из таблиц книги.
Здесь же будет рассмотрена работа с книгой в целом, а также с таблицами нескольких
книг. Переход между листами (таблицами) одной книги можно осуществлять двумя
способами: - выполнять щелчки по ярлыкам листов; - нажимать комбинации Ctrl+Page Up
и Ctrl+Page   Down. При этом уместно еще раз напомнить, что листы с таблицами
являются основным, но не единственным, видом листов. Переименование листов По
умолчанию листы таблиц называются Лист 1, Лист 2 и т. д. Это не всегда бывает удобно,
так как эти названия листов ничего не говорят о содержимом листа.

   

В результате при большом количестве листов пользователю потребуется определенные
усилия и время для того, чтобы найти нужный лист. Поэтому в большинстве случаев
листы удобнее переименовать. Для изменения названия (имени) листа следует: 1) войти
в режим редактирования имени листа, для чего: - дважды щелкнуть по ярлыку листа или
- выполнить команду Переименовать... контекстного меню ярлыка листа, или - выделить
лист и выполнить команду Лист-Переименовать...

   

(Формат); 2) в поле ввода имени листа набрать новое название и нажать кнопку Enter
или щелкнуть за пределами поля ввода имени. Чтобы отказаться от переименования
уже после входа в режим редактирования имени листа, следует нажать Esc:
Максимальное количество букв (цифр, символов, пробелов) в названии листа равно 31,
однако удобнее давать короткие названия. Улучшить оформление документа и удобство
поиска листов можно, заменив стандартный (серый) цвет невыделенного ярлыка на
какой-либо другой. Для этого следует щелкнуть по ярлыку листа, выполнить команду
ЛистЦвет ярлычка...

   

(Формат) и в появившемся диалоговом окне выбрать новый цвет. ю. з. Выделение листов
Перед выполнением некоторых операций (печать, удаление и др.) может потребоваться
выделить сразу несколько листов. Это можно сделать, используя следующие приемы: -
выделение нескольких листов — удерживая Ctrl, щелкать по ярлыкам выделяемых
листов; » выделение нескольких листов подряд — щелкнуть по ярлыку первого из
выделяемых листов, а затем, удерживая Shift, щелкнуть по ярлыку последнего (или
наоборот, выделить сначала первый); » выделение нескольких листов подряд — для
выделения листов, следующих за текущим листом, нажимать Ctrl+Shift+Page Down, для
выделения листов, предшествующих текущему листу, нажимать Ctrl+Shift+Page Up; »
выделение всех листов — выполнить команду Выделить все листы контекстного меню
ярлыка любого листа (вызывается щелчком правой клавиши по ярлыку листа). Ярлыки
выделенных листов становятся подсвеченными, но полужирным шрифтом выделяется
только имя текущего листа.
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Снять выделение листов можно одним из следующих действий: - щелкнуть по ярлыку
любого невыделенного листа; - выполнить команду Разгруппировать листы контекстного
меню ярлыка любого из выделенных листов. Выделение нескольких таблиц в некоторых
ситуациях может быть очень полезным. Это связано с тем, что действие, выполняемое в
одной из них (в текущей), одновременно будет выполняться и в других выделенных
таблицах, например: ввод данных, выделение блоков, форматирование, установка
параметров страницы.
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