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ВВЕДЕНИЕ 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии занимают 

особое положение в современном мире. Навыки владения компьютером, 

использование информационных и коммуникационных технологий в 

повседневной работе и в профессиональной деятельности - такова реальность 

сегодняшнего дня.  

Существует бесчисленное множество программного обеспечения для 

персонального компьютера.  

Электронные таблицы Microsoft Excel созданы для обеспечения удобства 

работы пользователя с таблицами данных, которые преимущественно содержат 

числовые значения. С помощью электронных таблиц можно получать точные 

результаты без выполнения ручных расчётов, к тому же встроенные функции 

позволяют быстрее решать достаточно сложные задачи. В прямоугольных 

таблицах часто хранят упорядоченные данные и используют для наглядного 

представления как чисел, так и текстовой информации в различных отраслях 

профессиональной деятельности человека.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данное пособие предназначено в помощь студентам всех специальностей и 

профессий при изучении дисциплины «Информатика и ИКТ». 

В учебном пособии представлены материалы для формирования знаний, 

умений и навыков обработки данных, представленных в табличной форме. 

Компьютерные технологии рассматриваются на различных примерах 

использования электронных таблиц в процессе обработки табличных данных. В 

учебном пособии представлены тестовые задания, разработанные 

преподавателем, а также ссылки на сайты для проверки своих знаний по данной 

теме, что позволит студентам самостоятельно оценить свои возможности и 

результаты освоения материала.  

Перечень тем, включенных в раздел: 

1. Табличный процессор: назначение, основные понятия 

2. Основные приемы работы в табличном процессоре Microsoft Excel 

3. Технология работы в табличном процессоре Microsoft Excel 

Данное пособие рекомендуется использовать для повторения студентами 

пройденного материала учебной программы по теме «Возможности 

динамических (электронных) таблиц», а также для приобретения студентами 

практических умений и навыков обработки табличных данных. 
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1. ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР 

1.1. Табличный процессор: назначение, основные понятия 

Пользователям в процессе работы с информацией очень часто 

обрабатываемую информацию приходится представлять в виде таблиц. Это 

имеет место при создании и ведении бухгалтерских книг, банковских 

счетов, смет, ведомостей, при составлении планов и распределении ресурсов 

предприятий, при выполнении научных исследований. Стремление к 

автоматизации такого вида работ привело к созданию специализированных 

программных средств для обработки информации, представляемой в табличной 

форме. Такие программные средства называют табличными процессорами 

или электронными таблицами. Табличные процессоры позволяют не 

только создавать таблицы, но и автоматизировать обработку табличных 

данных. Созданные вначале для выполнения только расчетных операций 

электронные таблицы по мере их совершенствования оказались 

эффективными и при решении более сложных задач, например, таких как: 

 сортировка данных, 

 обработка статистических данных, 

 оптимизация, 

 прогнозирование и т.д. 

Табличный процессор — это комплекс взаимосвязанных программ, 

предназначенный для обработки электронных таблиц.  

Электронная таблица — это компьютерный эквивалент обычной 

таблицы, состоящей из строк и столбцов, на пересечении которых 

располагаются ячейки, в которых содержится числовая информация, 

формулы или текст.  

Табличные процессоры представляют собой удобное средство для 

проведения бухгалтерских и статистических расчетов. В каждом пакете 

имеются сотни встроенных математических функций и алгоритмов 

статистической обработки данных. Кроме того, имеются мощные средства для 
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связи таблиц между собой, создания и редактирования электронных баз 

данных.  

Табличные процессоры имеют встроенную справочную систему, 

предоставляющую пользователю информацию по конкретным командам меню 

и другие справочные данные. Многомерные таблицы позволяют быстро делать 

выборки в базе данных по любому критерию.  

Электронные таблицы позволяют обрабатывать большие массивы 

числовых данных, например результаты экспериментов, статистические и 

экономические данные и так далее. Наибольшее распространение получили 

электронные таблицы Microsoft Excel и StarCalc. 

Особенность электронных таблиц заключается в применении формул для 

описания связи между значениями различных ячеек. Расчёт по заданным 

формулам выполняется автоматически. Изменение содержимого какой-либо 

ячейки приводит к пересчёту значений всех ячеек, которые с ней связаны 

формульными отношениями. Применение ЭТ упрощает работу с данными и 

позволяет получать результаты без проведения расчётов вручную или 

специального программирования. Наиболее широкое применение нашли в 

экономических и бухгалтерских расчётах. 

1.2.  Этапы обработки табличных данных 

При работе с табличными данными пользователь обычно проходит ряд 

типичных этапов, например, таких как: 

1) создание и редактирование таблиц. Сущность данного этапа 

заключается в разработке структуры табличной информации, установлении 

формы размещения данных в элементах таблицы, вводе исходных данных, 

расчетных формул, функций и необходимой текстовой информации. После 

выполнения пробных расчетов может возникнуть необходимость 

редактирования как исходных числовых данных, так и всех других 

компонентов информации, содержащейся в таблице. 

2) форматирование таблиц. Этот этап обеспечивает представление 

табличной информации в наиболее приемлемой для пользователя форме. 
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3) обработка табличных данных с использованием формул и 

специальных функций. На этом этапе у пользователя появляется 

возможность получить необходимые итоговые данные (например, в сметах и 

ведомостях), установить численные значения данных, представленных в 

ячейках таблицы в виде формул. 

4) построение диаграмм и графиков. Этот этап предназначен для 

обеспечения наглядного представления о числовой информации, 

содержащейся в различных фрагментах таблицы. 

5) обработка данных, представленных в виде списка. В работе с 

табличными данными зачастую возникает необходимость сортировки данных по 

различным критериям с целью обеспечения эффективности анализа и 

организации потоков имеющейся информации. Табличный процессор 

позволяет создавать и сортировать такие списки в порядке, необходимом 

пользователю. 

6) аналитическая обработка данных. Необходимость в этом этапе 

возникает в том случае, когда требуется более сложная обработка 

информации, чем простая сортировка данных. Например, при решении задач 

по подбору параметра, обеспечивающего выполнение определенных условий, а 

также проведении оптимизационных исследований. Решение таких задач в 

среде обработки табличных данных нередко оказывается более наглядным, чем 

представление данных в виде абстрактных математических формул. 

1.3. Виды информации в электронных таблицах 

Как правило, часть ячеек электронной таблицы содержит исходную 

(или первичную) информацию – информация, вводимая с клавиатуры или из 

файла (т.е. то, что дано в задаче), а другая часть - производную информацию - 

информацию, которая является результатом различных арифметических и 

иных операций, совершаемых над первичной (т.е. то, что надо найти в задаче). 

1.4. Адресация ячеек.  

В формулах используются ссылки на адреса ячеек. Существуют два 

основных типа ссылок: относительные и абсолютные. Различия между 
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относительными и абсолютными ссылками проявляются при копировании 

формулы из активной ячейки в другую ячейку.  

Основным понятием электронной таблицы является адрес ячейки. Обычное 

обозначение ячейки, составленное из имени столбца и номера строки (А5, В7, 

С4 и т.д.), называется относительным адресом (или просто адресом). При 

перемещении или копировании формулы из активной ячейки относительные 

ссылки автоматически обновляются в зависимости от нового положения 

формулы.  

Абсолютные ссылки в формулах используются для указания 

фиксированного адреса ячейки. При перемещении или копировании 

формулы абсолютные ссылки не изменяются. В абсолютных ссылках перед 

неизменяемыми значениями адреса ячейки ставится знак доллара 

(например, $А$1). 

Например: При копировании формулы, содержащей только абсолютные 

ссылки, из ячейки СЗ в ячейку D4 обозначения столбцов и строк в формуле не 

изменятся. 

 А В С D E F 

1 5 3 =А1+В1 =B1+C1 =C1+D1 =D1+E1 

2   =A$1+$B$1    

Excel дает возможность ссылаться не только на отдельную ячейку (ее 

адрес), но и на группу смежных ячеек в строках или столбцах. Такая группа 

называется диапазоном. Диапазон могут образовывать смежные ячейки 

строки, смежные ячейки столбца или группа смежных ячеек, образующих 

прямоугольную область (блок). Ссылка на диапазон состоит из адресов 

ячеек начала и конца диапазона, разделенных двоеточием (например, 

А1:А17). 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ В ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ 

MICROSOFT EXCEL 

Microsoft Office Excel – это программа, предназначенная для работы с 

электронными таблицами, которая позволяет хранить, организовывать и 

анализировать информацию. 

Excel – это универсальная программа, которая позволяет работать с 

различными форматами данных. В Excel вы можете вести домашний бюджет, 

производить как простые, так и очень сложные расчеты, хранить данные, 

организовывать различные дневники, составлять отчеты, строить графики, 

диаграммы и многое-многое другое. 

Программа Excel входит в состав пакета Microsoft Office, который состоит 

из целого набора продуктов, позволяющих создавать различные документы, 

электронные таблицы, презентации и многое другое. 

Помимо программы Microsoft Excel существует еще целый ряд похожих 

программ, которые также в своей основе используют работу с электронными 

таблицами, но Excel самая популярная и мощная из них, и по праву считается 

флагманом этого направления. 

2.1. Структура документа электронных таблиц  

В результате загрузки на экране появляется рабочее окно Microsoft 

Excel, имеющее типичную для приложений Windows структуру (вверху 

располагается строка главного меню, строка Стандартной панели 

инструментов, строка панель инструментов Форматирования). 

В нижней части окна Excel располагаются ярлычки листов (информация 

в Excel размещается на листах, объединяемых в книги). Самая нижняя строка 

окна Excel - строка состояния, особенностью которой является наличие 

поля автовычислений, в котором показывается результат выполнения 

некоторой функции (по умолчанию - суммирования). 

Табличные данные в Excel хранятся в файле с произвольным именем и 

расширением .xls (.xlsх). Такой файл является рабочей книгой. Рабочее окно 

Excel может поддерживать работу с одним или несколькими наборами 
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рабочих листов - такие наборы называются рабочими книгами. При 

первом запуске Excel на экране появляется принятая по умолчанию книга 

(Книга1), которая по умолчанию содержит один или 3 листа (Лист1, Лист2, 

Лист3 в зависимости от версии программы). Рабочий лист имеет табличную 

структуру, состоящую из столбцов и строк, пересечение которых образует 

ячейку. В окне документа Excel отображается только текущий рабочий лист, с 

которым ведётся работа. Каждый рабочий лист имеет название, которое 

отображается на ярлычке. Название листа можно изменить, дважды щёлкнув по 

ярлычку. Заголовки столбцов обозначаются буквами или сочетаниями (А, С, 

АВ и т. п.), заголовки строк — числами (1, 2, 3 и так далее). Ячейка — место 

пересечения столбца и строки. 

Каждая ячейка таблицы имеет свой собственный адрес. Адрес ячейки 

электронной таблицы составляется из заголовка столбца и заголовка строки, 

например A1, B5, ЕЗ. Ячейка, с которой производятся какие-то действия, 

выделяется рамкой и называется активной или текущей. 

2.2. Основные типы и форматы данных 

При вводе информации в ячейки следует различать четыре типа данных: 

- числовые значения (например, числа 11; 15,456; $43.45; 33%) 

- текстовые значения (например, слова Итого, Сводная ведомость, 1-й 

квартал), Даты и время суток (например, Янв-99, 1/12/98 или 1:00 РМ). 

- примечания (для себя или других пользователей - например, Это 

перспективный объект, Можно также сделать записанную с микрофона 

звуковую вставку-примечание) 

- формулы (например, =В7*2,456 или =СУММ(ВЗ:В7)). 

Каждый тип данных имеет свои особые характеристики формата - это 

означает, что Excel хранит и выводит на экран элементы каждого типа по-

разному. 

Ввод числовых значений 

Ввод числовых значений осуществляется следующим образом: 

необходимо, сделав нужную ячейку активной, набрать на клавиатуре число и 
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нажать <Enter> (или зафиксировать информацию в ячейке каким-либо другим 

способом, описанным выше). 

Числовое значение может быть целым (45), десятичной дробью (743,56), 

обыкновенной дробью (15 3/4) или представлено в экспоненциальной 

(научной) форме (4,35Е+7, т.е. 4,35*10
7
). Экспоненциальный формат 

применяется, если число, содержащее большое количество разрядов, не 

умещается в ячейке. В представлении десятичной дроби в качестве знака, 

отделяющего мантиссу от целой части, используется запятая, а не точка. 

Кроме того, при вводе смешанной дроби нужно не забывать ввести пробел 

между целой и дробной частью. При вводе дробного значения, меньшего 1, 

нужно вводить перед дробью ноль (например, 04/5 - пробел при этом 

необязателен). Если не ввести ноль, Excel интерпретирует дробь как дату 

(дробь 4/5 интерпретируется как 5 апреля). 

Ввод текстовых значений 

Ввод текстовых значений осуществляется не более сложно, чем ввод 

чисел. Для занесения текста следует его набрать в нужной ячейке и 

зафиксировать эту информацию (например, нажатием клавиши <Enter>). 

Текстовое значение представляет собой любую комбинацию алфавитно-

цифровых знаков верхнего и нижнего регистра, включая цифры и 

специальные символы. Excel автоматически распознает текстовые значения 

и выравнивает их по левому краю ячейки (заметим, что числа выравниваются 

по правому краю). 

Если соседние ячейки не заполнены, то Excel позволяет вводить более 

длинный текст, перекрывающий расположенные справа ячейки (если в них 

присутствует информация, текстовое значение обрезается). При этом, адресом 

введенной тестовой информации, размещенной в соседних клетках, по-

прежнему остается ячейка ввода. 

В ряде случаев необходимо ввести  информацию в виде определенных 

числовых значений, которые следует понимать как текстовые значения 

(число, дату или номер) - например, в ячейке записано число 1999. 
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обозначающее текущий год. При вводе просто числа Excel распознает его как 

числовое значение (выравнивает по правому краю ячейки). Для сохранения 

его в виде текстового значения нужно перед числом ввести знак апострофа ('). 

Например, если ввести в ячейку '1999, то в ячейке появится число 1999, 

выровненное по левому краю без апострофа, а апостроф будет присутствовать 

в строке формул, указывая на то, что на самом деле это число является 

текстовым значением. 

Если потребовалось ввести в ячейку листа дату или время, можно 

воспользоваться одним из заранее определенных форматов дат и времени, 

а затем его можно отформатировать командой Ячейки из меню Формат. 

Excel хранит дату и время в виде серийных чисел, значение которых 

основано на подсчете количества прошедших дней и начинается с величины 1, 

соответствующей 1/1/1900. Такие числа могут быть преобразованы в другие 

форматы даты и времени, а также использованы в хронологических 

вычислениях (например, количество дней между двумя праздниками можно 

определить простым вычитанием первой даты из второй). Для ввода текущей 

даты в активную ячейку достаточно нажать комбинацию клавиш <Ctrl+;> 

(клавиша "точка с запятой"). 

Ввод примечаний 

Часто при работе с табличной информацией бывает полезно снабдить 

некоторые ячейки текстовыми или звуковыми примечаниями, чтобы привлечь 

внимание к наиболее важной информации. Чтобы вставить в ячейку 

всплывающее примечание, необходимо выполнить команду Вставка / 

Примечание... и в появившемся окошке добавить новое примечание. 

Ячейки, снабженные примечаниями, можно узнать по маленькой красной 

точке в правом верхнем углу. Чтобы вызвать примечание во время работы с 

листом, нужно навести указатель мыши на ячейку с красной точкой, и 

задержать его там до появления всплывающего окна с текстом или до 

возникновения звучания (для звуковых примечаний), Заметим, что примечания 

- это только комментарии, они существуют параллельно со значениями в 
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ячейках и не заменяют его содержимого, вместе с тем и не мешают работе с 

данными в ячейке. 

Ввод формул 

Ввод формул имеет небольшую особенность. Формула необходима 

для выполнения различных вычислений в Excel и представляет собой 

выражение, с помощью которого вычисляется новое значение (результат) 

по исходной (уже существующей) информации .  

В состав формул могут входить числа, математические операторы 

(сложения, вычитания и т.д.), ссылки на ячейки (адреса ячеек или 

диапазоны ячеек) и встроенные выражения, называемые функциями. Excel 

имеет обширную библиотеку мощных и легких в использовании функций. В 

формуле с помощью арифметических операторов (сложение, вычитание, 

умножение, деление и т.д.) или функций (математических, статистических, 

логических и др.) устанавливаются связи между вводимыми в Excel числами и 

ссылками на ячейки, содержащие определенную информацию. 

Ввод любой формулы начинается с записи знака равенства (=). Знак 

равенства является признаком начала математической операции, он указывает 

Excel на необходимость фиксации следующего за ним выражения в виде 

формулы.  

Простым способом ввода в формулу ссылки на ячейку является ввод ее 

адреса с клавиатуры или выделение (щелчком мыши) этой ячейки курсором 

- в последнем случае в формуле автоматически появляется адрес выделенной 

ячейки. 

При использовании ссылок на ячейки в формулах (в ячейках, где эти формулы 

содержатся) производятся необходимые вычислительные операции над 

данными, содержащимися в ячейках, на которые ссылается формульная 

запись. 

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. 
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Для предоставления данных можно использовать также специализированные 

форматы: денежный формат (12000,00р.) удобен для бухгалтерских расчетов, 

формат дата и время позволяет хранить значения временных данных 

(15.01.2002    17:45:10). 

2.3. Диаграммы в Excel 

При анализе данных для большей наглядности некоторые цифры и факты 

полезно отобразить в виде диаграммы. Диаграммы являются графическим 

представлением информационных категорий рабочего листа Excel и 

разработаны для превращения строк и столбцов данных в наглядные 

изображения. Они помогают увидеть тенденции, которые трудно разглядеть за 

набором чисел, оживляют листы. 

Создание диаграммы 

После завершения подготовительного периода - организации данных и 

выбора типа диаграммы - можно приступать к созданию диаграммы. Процесс 

создания диаграммы содержит следующую последовательность действий: 

1 .Выделить диапазон ячеек, данные из которых используются для 

нанесения на диаграмму. 

2. В меню Вставка выбрать команду Диаграмма, далее задать тип 

диаграммы. 

3.После появления предварительного вида диаграммы необходимо 

выполнить нужные ее настройки для корректного отображения. 

  



Технология построения диаграмм 

 

Круговой     Гистограммы     Графика 

 

 

 

 

1) Выделить числовые значения  

2) Выбрать Вставка – в группе 

Диаграммы Круговая и тип 

круговой диаграммы 

Подписи категорий  

1) в свободном месте диаграммы 

вызвать контекстное меню, затем 

команду Выбрать данные… 

2) в поле Подписи горизонтальной оси 

(категории) нажать кнопку Изменить 

и выделить в таблице значения, 

которые должны быть в качестве 

подписей (например, наименования) 

1) Выделить числовые значения  

2) Выбрать Вставка – в группе Диаграммы 

Гистограмма и тип 

Подписи гистограммы 

1) в свободном месте диаграммы вызвать 

контекстное меню, затем команду Выбрать 

данные… 

Имя ряда - 2) в поле Элементы легенды 

(ряды) выбрать название Ряд1 - нажать 

кнопку Изменить и выделить в таблице 

значение, которое будет использоваться в 

качестве подписи 

Горизонтальные подписи - 2) в поле 

Подписи горизонтальной оси (категории) 

нажать кнопку Изменить и выделить в 

таблице значения 

1) Выделить числовые значения 

(переменной у) 

2) Выбрать Вставка – в группе 

Диаграммы График и тип 

графика 

Подписи по оси Х  

1) в свободном месте диаграммы 

вызвать контекстное меню, затем 

команду Выбрать данные… 

2) в поле Подписи горизонтальной 

оси (категории) нажать кнопку 

Изменить и выделить в таблице 

значения переменной х 



3. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ В ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ 

MICROSOFT EXCEL 

Закрепите изученный теоретический материал, выполнив следующие 

практические задания: 

1. Изучение интерфейса табличного процессора Microsoft Excel 

2. Форматирование таблиц 

3. Использование относительной адресации ячеек 

4. Использование абсолютной адресации 

5. Использование статистических функций 

6. Использование логических функций 

7. Использование математических функций в электронных таблицах Excel 

8. Построение диаграмм в Microsoft Excel 
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Практическое занятие №1 

Изучение интерфейса табличного процессора Microsoft Excel 

Цель работы: приобрести навыки, связанные с настройкой табличного 

процессора, вводом и редактированием первичных табличных данных. 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  1-11 

«4» (хорошо)  1-12 +ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  1-12 +ответы на контрольные вопросы + 

дополнительное задание 14  

Методические указания: 

Что такое электронная таблица Excel? 

Программа Microsoft Excel - приложение, входящее в состав пакета 

программ Microsoft Office для Windows. Широкое распространение программ 

обработки электронных таблиц во многом объясняется универсальными 

возможностями их применения. 

♦ С помощью Microsoft Excel можно решать как простые офисные задачи, так 

и задачи предприятия в целом. Например, от решения задач учета до 

решения таких задач, как планирование деятельности предприятия, расчет 

налогов и заработной платы, составление различного рода финансовых 

отчетов и т.п. 

♦ В Excel для Windows есть мощный аппарат математических инструментов, с 

помощью которого можно решать задачи линейного программирования, 

оптимизации, решать дифференциальные уравнения, заниматься 

статистическим моделированием. 

Ход работы: 

1. Запуск Excel 

ПускВсе программы Microsoft Office Microsoft Excel 

Сразу после запуска Excel автоматически создает новый табличный документ 

под именем Книга1. 
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Задание 1. Запустите Excel 

1. Экран Excel.  

Окно Excel и его элементы 

♦ Заголовок окна и 

название файла книги 

♦ Строка меню 

♦ Лента 

♦ Окно мастера подсказок 

♦ Строка формул 

♦ Строка состояния 

♦ Вертикальная полоса 

прокрутки 

♦ Горизонтальная полоса 

прокрутки 

♦ Кнопки прокрутки ярлычков 

♦ Окно рабочей книги 

♦ Заголовки строк 

♦ Заголовки столбцов 

♦ Ярлычки листов 

♦ Кнопки прокрутки ярлычков 

2. Настройка окна табличного процессора  

В окне Excel довольно много различных элементов управления. 

Большинство из них можно включать/выключать. Для удобной работы в 

приложении должны быть включены ленты, строка формул, полосы прокрутки 

и строка состояния. Настроенные один раз параметры окна будут запомнены, 

поэтому каждый раз вам не придется их настраивать. Вы должны уметь 

включать эти элементы управления на тот случай, если кто-нибудь, поработав 

на вашем компьютере, изменит настройку окна приложения.  

Задание 2. Выполните следующие действия: 
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 Выберите команду ФайлПараметрыОбщие. Появится диалоговое окно 

Основные параметры для работы с Excel. Убедитесь, что включены 

следующие основные параметры – Показывать мини-панель инструментов 

при выделении, в опции При создании новых книг: Шрифт – Шрифт 

текста, Размер – 12, Режим, используемый по умолчанию – Обычный 

режим, Число листов – 3 (включены – значит, помечены флажками). Все 

остальные вкладки оставьте без изменения, как установлены по умолчанию. 

 ФайлПараметрыФормулы. 

Проверить установленные параметры 

в соответствии с окном:  

 Выберите команду 

ФайлПараметрыДополнитель

но. Убедитесь, что в разделах: 

- Диаграмма диалогового окна 

включены опции: Показывать имена 

элементов диаграммы при наведении 

указателя, Показывать значения 

точек данных при наведении 

указателя; 

- Экран: Показывать все окна на панели задач, Показывать строку 

формул, Показывать всплывающие подсказки для функций, Показать обе 

полосы прокрутки (горизонтальная и вертикальная), Показывать ярлычки 

листов, Показать заголовки строк и столбцов, Показывать нули в ячейках, 

Показывать сетку (цвет сетки – черный). 

3. Виды информации в Электронных таблицах 

В электронных таблицах используется первичная (исходная) и производная 

информация. Первичная информация вводится с клавиатуры или из файла, а 

производная получается в результате расчётов. Иными словами, первичная 

информация - это то, что дано в задаче, а производная - это то, что надо найти в 

задаче. 
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4. Адресация ячеек. 

Обозначение ячейки, составленное из номера столбца и номера строки (А5, В7 

и т.д.) называется относительным адресом или просто адресом. При 

некоторых операциях копирования, удаления, вставки Excel автоматически 

изменяет этот адрес в формулах. Иногда это служит источником ошибок. Чтобы 

отменить автоматическое изменение адреса данной ячейки, вы можете назначить ей 

абсолютный адрес. Для этого необходимо перед номером столбца и (или) 

перед номером строки знак доллара «$». Например, в адресе $А5 не будет 

меняться номер столбца, в адресе В$7 -номер строки, а в адресе $D$12 - ни 

тот, ни другой номер. 

В таблице приведены правила обновления ссылок при автозаполнении 

вдоль строки или вдоль столбца. 

Ссылка в исходной ячейке 

Ссылка в следующей ячейке 

При заполнении 

вправо 

При заполнении 

вниз 

А1 (относительная) В1 А2 

$А1 (абсолютная по столбцу) $А1  $А2 

А$1 (абсолютная по строке) В$1  А$1  

$А$1 (абсолютная) $А$1  $А$1  

5. Ввод данных в ячейки 

Ввод данных в ячейки осуществляется по следующим правилам: 

1) выделить ячейку щелчком мыши 

2) ввести необходимую информацию 

• текст и числа - непосредственно 

• формула - со знака «=», вместо переменных в формуле пишут имена ячеек. 

3) зафиксировать  введенные  данные в ячейке (одним из ниже 

перечисленных способов: 

• нажать Enter 

• щелкнуть мышью по другой ячейке 

• воспользоваться кнопками управления курсором на клавиатуре (перейти 
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к другой ячейке) 

Пример: Составим таблицу, вычисляющую n-й член и сумму 

арифметической прогрессии. Формула члена арифметической прогрессии: 

an=a1+d(n-l). Формула суммы первых членов арифметической прогрессии: 

Sn=(a1+an)*n/2 где a1- первый член прогрессии, d - разность арифметической 

прогрессии. 

Задание 3. Сохраните файл в своей папке под именем Пр20-ФИО. Выделите 

ячейку А1 н введите в нее заголовок таблицы «Вычисление n-го члена и 

суммы арифметической прогрессии». 

Задание 4. Сформируйте строку заголовков таблицы. В ячейку A2 введите «d», 

в ячейку В2 - «n», в С2 - «аn», в D2 - "Sn". Выделите заполненные четыре 

ячейки, увеличьте шрифт, выровняйте по центру и примените полужирный 

стиль начертания символов. 

Для набора нижних индексов выполните следующее: 1) выделите 

нужный символ (в нашем примере это буква «n» (либо в стоке формул, либо 

дважды нажав левую кнопку мыши и затем выделить нужное), 2) 

воспользуйтесь диалоговым окном группы Шрифт и активизируйте 

переключатель Подстрочный. 

Задание 5. В ячейку А2 введите величину разности арифметической 

прогрессии (в нашем примере это 0,725). 

Задание 6. Заполните ряд нижних ячеек таким же числом. 

> выделите ячейку А2, она будет окаймлена рамкой 

> Подведите указатель мыши к маленькому черному квадрату 

(маркер заполнения) окаймленной рамки, чтобы он принял 

форму черного крестика , и, удерживая левую кнопку 

мыши, протяните маркер заполнения на несколько ячеек вниз 

или выделите столбец и выполните команду Главная/ группа 

Редактирование/ Заполнить/ Вниз  

> заполните таким образом еще девять ячеек ниже ячейки А2. 
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Задание 7. В следующем столбце размещена последовательность чисел от 1 до 

10: 

> введите в ячейку В3 число 1, а в ячейку В4 число 2 

> выделите обе эти ячейки и, ухватившись за маркер заполнения, протяните 

его вниз или выделите столбец и воспользуйтесь меню Главная/ группа 

Редактирование/ Заполнить/ Прогрессия 

Задание 8. В третьем столбце размещаются n-е члены прогрессии. Введите в 

ячейку С3 значение первого члена арифметической прогрессии (в нашем 

примере это число «-2») 

6. Ввод формул  

Задание 9. Вычислите значение n-го члена арифметической 

последовательности: 

 выделите ячейку С4 

 введите первую формулу, набрав сначала знак равенства =, далее щелкните 

мышью по ячейке С3 и в строке формул появится ее адрес, затем 

продолжите набор формулы, набрав знак + и далее выделить мышью ячейку 

А3 или формулу можно набрать вручную (что не рекомендуется) на 

латинском языке =С3+А3 (формула всегда начинается со знака «=»)  

 зафиксируйте ее, нажав клавишу ввода 

 в ячейке вы увидите результат вычислений по формуле, саму формулу 

можно просмотреть в Строке формул, выделив соответствующую ячейку (в 

данном примере С4) 

 если вы неправильно набрали формулу, исправить ее можно в Строке 

формул, предварительно выделив ячейку и установив курсор в строку 

формул 

 выделите ячейку С4 и, аналогично заполнению ячеек разностью 

прогрессии, заполните формулой, «протащив» маркер заполнения вниз, 

ряд ячеек, ниже С4. 

Задание 10. Аналогично вычислите значение S n: 

 введите в ячейку D3 формулу =(-2+С3)*B3/2 
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 выделите ячейку D3 и заполните формулами нижние ячейки, протащив вниз 

маркер заполнения 

Задание 11.  Оформите таблицу по образцу: 

  выделите ячейку А1 и 

примените полужирное 

начертание 

 выделите четыре ячейки от 

А1 до D1 и в группе 

Выравнивание вызовите окно 

Формат ячеек: 

выравнивание, 

 выберите вкладку 

Выравнивание и установите переключатели в положение «По центру 

выделения» (выравнивание 

по горизонтали) и флажок 

«Переносить  

по словам» 

 Обрамите таблицу 

(группе Выравнивание 

вызовите окно Формат 

ячеек: выравнивание, 

вкладка Граница) или с 

помощью кнопок Границы 

в группе Шрифт 

Задание 12. Выполните просмотр (Файл-Печать), если таблица 

соответствует образцу, сохраните изменения в файле. Переименуйте Лист1 в 

Прогрессия 

Задание 13. Составьте отчет о проделанной работе, ответив на следующие 

вопросы: 

1. Для чего предназначены ЭТ? Запуск Excel. 
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2. Как осуществляется настройка приложения? 

3. Какие параметры необходимо установить для экрана и для формул? 

4. Что такое относительный адрес, абсолютный адрес. Приведите примеры.  

5. Что используется в формуле в качестве переменной? 

6. Правила ввода данных. 

7. Как автоматически заполнить одинаковые данные и данные с заданным 

шагом? 

8. Как увидеть формулу, записанную в ячейку? Как отредактировать 

формулу? 

9. Оформление таблицы (выравнивание, форматирование заголовка 

относительно подготовленной таблицы, обрамление). 

10.Технология печати документа на бумагу. 

 

Дополнительное задание 14. Составьте таблицу значений линейной 

функции y=kx+b на новом листе, выбрав по своему усмотрению угловой 

коэффициент k и свободный член b. Воспользуйтесь образцом таблицы для 

функции у=3,5х-9,5. Для заполнения ячеек значениями x введите первые два 

значения, выделите обе ячейки и протяните маркер заполнения вправо. Для 

заполнения ячеек значениями y введите формулу в первую ячейку ряда и 

заполните вправо. 

Образец: 

 

Ключ к выполнению задания: 

♦ перейдите на новый лист, щелкнув по ярлычку Лист2 в нижней части 

окна. Переименуйте его в Функция 

♦ в ячейку А1 введите заголовок таблицы и оформите шрифт полужирным 

стилем начертания 

♦ в ячейку A3 н А4 введите соответственно "x" и "y", выровняйте по центру 
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♦ используя маркер заполнения заполните значения переменной х до 

правой границы интервала 

♦ в ячейку В4 введите формулу вычисления значения переменной у,  

♦ используя маркер заполнения, скопируйте формулу вправо 

♦ выполните обрамление таблицы и выравнивание заголовка по центру 

выделения 

Задание 15.  Сохраните изменения в файле. 
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Практическое занятие №2 

Форматирование таблиц 

Цель работы: приобрести навыки, связанные с вводом, редактированием и 

форматированием табличных данных. 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  1-3 + ответы на контрольные вопросы 

«4» (хорошо)  1-5 +ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  1-6 + ответы на контрольные вопросы  

Методические указания: 

Одним из самых важных процессов при работе в программе Excel является 

форматирование. С его помощью не только оформляется внешний вид таблицы, 

но и задается указание того, как программе воспринимать данные, 

расположенные в конкретной ячейке или диапазоне. 

Форматирование таблиц 

Форматирование – это целый комплекс мер регулировки визуального 

содержимого таблиц и расчетных данных. В данную область входит изменение 

огромного количества параметров: размер, тип и цвет шрифта, величина 

ячеек, заливка, границы, формат данных, выравнивание и много другое.  

Перейти к форматированию таблиц, то есть, к изменению их внешнего 

вида, можно через контекстное меню или, выполнив действия с помощью 

инструментов на ленте. 

Для того, чтобы перейти к возможности форматирования через 

контекстное меню, нужно 

выполнить следующие действия. 

1. Выделяем ячейку или 

диапазон таблицы, который хотим 

отформатировать. Кликаем по нему 

правой кнопкой мыши. Открывается 

контекстное меню. Выбираем в нем 
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пункт «Формат ячеек…». 

2. После этого открывается окно формата ячеек, где можно производить 

различные виды форматирования. 

Инструменты форматирования на ленте находятся в различных вкладках, 

но больше всего их во 

вкладке «Главная». Для 

того, чтобы ими 

воспользоваться, нужно 

выделить 

соответствующий 

элемент на листе, а затем 

нажать на кнопку 

инструмента на ленте. 

Форматирование данных 

Одним из самых важных видов форматирования является формат типа 

данных. Это обусловлено тем, что он определяет не столько внешний вид 

отображаемой информации, сколько указывает программе, как её 

обрабатывать. Отформатировать тип данных выделенного диапазона можно как 

через контекстное меню, так и с помощью инструмента на ленте. 

В окне «Формат ячеек» во вкладке «Число» в блоке параметров 

«Числовые форматы» 

производится выбор одного из 

форматов данных: 

 Числовой; 

 Текстовый; 

 Время; 

 Дата; 

 Денежный; 

 Общий и т.д. 

После того, как выбор произведен, нужно нажать на кнопку «OK». 
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Кроме того, для некоторых параметров доступны дополнительные 

настройки. Например, для числового формата в правой части окна можно 

установить, сколько знаков после запятой будет отображаться у дробных чисел 

и показывать ли разделитель между разрядами в числах. 

Ввод данных в ячейки 

Ввод данных в ячейки осуществляется по следующим правилам: 

1) выделить ячейку щелчком мыши 

2) ввести необходимую информацию 

• текст и числа - непосредственно 

• формула - со знака «=», вместо переменных в формуле пишут имена ячеек. 

3) зафиксировать  введенные  данные в ячейке (одним из ниже  

перечисленных способов: 

• нажать Enter 

• щелкнуть мышью по другой ячейке 

• воспользоваться кнопками управления курсором на клавиатуре (перейти 

к другой ячейке) 

Использование относительной адресации и Мастера функций 

Обозначение ячейки, составленное из номера столбца и номера строки (А5, В7 

и т.д.) называется относительным адресом или просто адресом. При 

некоторых операциях копирования, удаления, вставки Excel этот адрес в формулах 

автоматически изменяет.  

В Excel есть специальное средство для работы с функциями - Мастер 

функций. С помощью Мастера функций упрощается процесс вставки 

функции в строку формул. Мастер функций вызывается командами Формулы - 

Вставить функцию или нажатием на кнопку , которая расположена в строке 

формул. 

Ход работы:  

Задание 1 . Запустите Excel.  

Задание 2. Подготовьте таблицу Расписание занятий (по образцу) 

 в ячейке А1 введите название таблицы 
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 в строке 2 расположим номера уроков. Для этого: в ячейке В2 введите 

значение 1, в ячейке С2 – значение 2. Далее выделите оба этих значения и за 

маркер заполнения протяните вправо до значения 8 

 

 в ячейку А3 введите первый день недели – Понедельник. Далее сделайте 

ячейку А3 активной (должна быть окаймлена рамкой) и протяните за маркер 

заполнения вниз до значения Суббота 

 для заголовков строки 2 установить оформление в виде стиля (Главная – 

группа Стили – Стили ячеек) 

 обрамите таблицу (выделите таблицу без заголовка, установите границы, 

используя окно диалога Формат ячеек…- вкладка Границы или Главная – 

группа Шрифт – Границы); 

 для номеров уроков установите выравнивание по центру ячейки и жирное 

начертание, для названий дней недели – жирное начертание 

 внесите в ячейку А2 ее название – оно будет включать 2 абзаца. Для этого: 

наберите 1 часть названия – фразу «Номер урока», после ввода фразы 

нажмите комбинацию клавиш ALT ENTER и далее введите вторую часть 

названия – фразу «День недели» и подтвердите введенные данные 

нажатием клавиши ENTER 

 сохраните файл под именем Пр21-ФИО 

 оформите заголовок таблицы, напечатанный на первой строке (если вы 

пропустили заголовок, при необходимости можно добавить строки или 

столбцы, установить курсор в то место, где нужно добавить строку или 

столбец, на ленте Главная используя группу Ячейки выберите команду 

Вставить…/Вставить строки на лист или Вставить столбцы на лист и 

наберите заголовок в ячейке А1), 

♦ оформите заголовок по центру всей таблицы: для этого выделите все 

ячейки от А1 до I1, далее в группе Выравнивание вызовите окно 

Формат ячеек: выравнивание, выберите вкладку Выравнивание и 
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установите переключатели в положение «По центру выделения» 

(выравнивание по горизонтали) и «По центру» по вертикали) 

♦ установите для заголовка жирной начертание 

♦ установите для строки 1 высоту – 39 (Главная – группа Ячейки – 

команда Формат) 

 установите для ячейки А2 жирное начертание и диагональную границу (см. 

образец) 

 увеличьте ширину столбца А так, чтобы заголовок ячейки А2 и 

диагональная граница выглядели корректно (при необходимости сдвиньте 

клавишей пробел первую фразу Номер урока на несколько символов вправо) 

 установите для всех ячеек таблицы выравнивание относительно 

высоты строки по центру (кнопка Выровнять по середине 

(Главная – группа Выравнивание) 

 заполните таблицу остальными данными – расписанием уроков по дням 

недели. 

Примечания:  

1) при вводе данные используйте команду Копирование при повторных 

значениях ячеек 

2) для некоторых ячеек выполните объединение (например, выделите 

В3:С3 и нажмите кнопку Объединить и поместить в центре  
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 Сохраните изменения в файле. 

 Выполните предварительный просмотр (Файл - Печать), убедитесь, что 

таблица помещается на один лист. При необходимости измените 

параметры страницы или ширину столбцов. 

 Переименуйте Лист1 в лист с названием «Расписание» (правой кнопкой 

мыши по имени листа и выбрать команду Переименовать или дважды 

щелкнуть по названию листа и ввести новое имя, а затем зафиксировать 

ввод). 

 

Задание 3. Перейдите на Лист 2 и переименуйте его в Товарооборот. 

Пример: Составим таблицу учета прихода и расхода товаров, отображающую 

реальный остаток и позволяющую распечатать наименование товаров по 

отделам и т.д. Разобьем выполнение данного примера на несколько этапов: 

 создание таблицы; 

 заполнение таблицы данными традиционным способом; 

 подбор данных по определенному признаку. 

Создание и форматирование таблицы 

Задание 4. 

1) Введите заголовки таблицы и оформите таблицу в соответствии с 

предложенным образцом. 

Примечание: Для изменения направления текста воспользуйтесь кнопкой 

Ориентация в группе Выравнивание лента Главная или Формат ячеек – 

вкладка Выравнивание. 

2) Установите в ячейках, содержащих цены денежный формат числа 

(выделите нужные ячейки, в группе Число вызовите окно Формат ячеек: 

число, выберите вкладку Число, денежный, число десятичных знаков– 2, 

выбрать нужное обозначение «р.») или с помощью панелей инструментов 

3) Введите нумерацию строк таблицы (столбец №), при помощи маркера 

заполнения не более 10 (введите первое значение 1, затем ниже второе значение 
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2, выделите оба введённых значения 1 и 2 и протяните маркер заполнения до 

значения 10) 

4) Внесите данные в таблицу, используя 3-4 разных отдела (в порядке 

поступления товаров) (см.образец). Вводите данные таким образом, чтобы 

встречались разные товары из одного отдела (но не подряд) и обязательно 

присутствовали товары с нулевым остатком (все продано). Не забывайте, что 

можно воспользоваться операцией копирования. 

Примечание: Единицы измерения – например, шт., л., кг и т.д. 

Цена прихода – цена, по которой товар закупается со склада 

Количество прихода – сколько товара закупили 

Количество расхода – сколько товара продали 

Цену расхода будем вычислять по формуле (например, с накруткой 

15% от стоимости товара со склада) 

Образец: 

 

 

5) Вставьте формулы (использовать адреса ячеек, где размещается числовая 

информация):  

 для цены расхода («Цена Прихода» + «15% от Цены Прихода», например 

=Е3+15%*Е3)  

 для количества остатка («Кол-во Прихода» минус «Кол-во Расхода»);  

 для суммы остатка («Кол-во Остатка» умножить на «Цену Прихода»).  

Примечание : Если в ячейке появились вот  такие символы - ######, то это 

говорит о том, что недостаточно места в ячейке для отображения данных и 

необходимо расширить столбец 
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6) Распространите формулы вниз по таблице. 

7) Сохраните изменения в файле. 

Оперирование данными 

Сортировка данных 

Задание 5. Примените сортировку строк 1) в алфавитном порядке 

наименования отделов, и 2) добавив второй уровень сортировки Затем по 

наименованиям товаров в алфавитном порядке. 

 выделите данные, начиная с заголовков столбцов, кроме первого столбца № и 

первой строки Приход, Расход, Остаток; выберите команду 

Главная/Сортировка и фильтр/Настраиваемая сортировка…, флажок 

Мои данные содержат заголовки должен быть установлен; в поле 

Сортировать по… разверните список и выберите критерий, по которому 

необходимо выполнить сортировку, в нашем случае – это Наименование 

отделов; в поле Порядок-От А до Я (По возрастанию), далее укажите второй 

критерий и нажмите ОК 

 

Автофильтры 

В Excel можно выполнять фильтрацию данных с учетом нескольких 

условий. Если вы хотите просмотреть в списке только часть данных, то можно 

применить фильтры, для того чтобы спрятать данные, которые не 

удовлетворяют заданными вами критериями. Эти данные не будут удалены. Вы 

просто не увидите их на экране до тех пор, пока не отмените данный фильтр. В 

Excel для фильтрации по простым критериям используется средство 

Автофильтр, а для фильтрации по более сложным критериям можно создать 

собственный фильтр. Для более сложных задач необходимо использовать 

средство расширенной фильтрации, которое позволяет установить 

вычисляемый критерий, а также применить уточненные условия И и ИЛИ. 
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Задание 6. Получите список товаров, оставшихся в магазине (имеющих 

ненулевой остаток), используя фильтрацию данных: 

1) Установите курсор в ячейку, содержащую название столбца Сумма 

остатка. Далее в данном случае можно воспользоваться автофильтром 

(т.к. критерий фильтрации один – «ненулевой остаток») - нажмите ту же 

кнопку, что и при сортировке - "Сортировка и фильтр" и выберите 

пункт "Фильтр". 

2) В столбцах списка появятся кнопки со стрелочками. Нажмите на фильтр в 

поле Количество остатка или Сумма остатка и настроите параметры 

фильтра, убрав флажок в значении 0. 

Примечание: Если таких значений нет, значит необходимо отредактировать 

значения в столбце Количество расхода (сделать равным значению Количества 

прихода) 

3) Скопируйте полученную таблицу на лист 3 и переименуйте его в 

Остаток. 

Задание 7. Составьте отчет о проделанной работе, ответив на следующие 

вопросы: 

1) Как расположить заголовок таблицы по ее центру? 

2) Как изменить формат (например, денежный и обозначение) ячеек? 

3) Технология обрамления ячеек. 

4) Как изменить направление текста ячейки? 

5) Как осуществляется сортировка списка по нескольким ключам? 

6) Для чего предназначены фильтры?  

7) Как отфильтровать список и восстановить прежний вид? 

8) Как переименовать лист? 
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Практическое занятие №3 

Использование относительной адресации ячеек 

Цель работы: приобрести навыки использования относительной 

адресации ячеек в процессе вычислений и обработки табличных данных. 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  1-4 

«4» (хорошо)  1-5 +ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  1-8 + ответы на контрольные вопросы  

Методические указания: 

Ввод данных в ячейки 

Ввод данных в ячейки осуществляется по следующим правилам: 

1) выделить ячейку щелчком мыши 

2) ввести необходимую информацию 

• текст и числа - непосредственно 

• формула - со знака «=», вместо переменных в формуле пишут имена ячеек. 

3) зафиксировать  введенные  данные в ячейке (одним из ниже 

перечисленных способов: 

• нажать Enter 

• щелкнуть мышью по другой ячейке 

• воспользоваться кнопками управления курсором на клавиатуре (перейти 

к другой ячейке) 

Использование относительной адресации и Мастера функций 

Обозначение ячейки, составленное из номера столбца и номера строки (А5, В7 

и т.д.) называется относительным адресом или просто адресом. При 

некоторых операциях копирования, удаления, вставки Excel этот адрес в формулах 

автоматически изменяет.  

В Excel есть специальное средство для работы с функциями - Мастер 

функций. С помощью Мастера функций упрощается процесс вставки 

функции в строку формул. Мастер функций вызывается командами Формулы - 
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Вставить функцию или нажатием на кнопку , которая расположена в строке 

формул. 

Ход работы:  

Задание 1 . Запустите Excel. Проверьте следующие настройки рабочего окна 

приложения: 

 Выберите команду ФайлПараметрыОбщие. Появится диалоговое окно 

Основные параметры для работы с Excel. Убедитесь, что включены 

следующие основные параметры – Показывать мини-панель инструментов 

при выделении, в опции При создании новых книг: Шрифт – Шрифт 

текста, Размер – 12, Режим, используемый по умолчанию – Обычный 

режим, Число листов – 3 (включены – значит, помечены флажками). Все 

остальные вкладки оставьте без изменения, как установлены по умолчанию. 

- Экран: Показывать все окна на панели задач, Показывать строку 

формул, Показывать всплывающие подсказки для функций, Показать обе 

полосы прокрутки (горизонтальная и вертикальная), Показывать ярлычки 

листов, Показать заголовки строк и столбцов, Показывать нули в ячейках, 

Показывать сетку (цвет сетки – черный). 

Задание 2. Подготовьте таблицу сметы приобретения канцелярских товаров. 

 создайте макет таблицы (по образцу) 

 заполните все столбцы, кроме столбца Стоимость (в столбец Цена вводить 

только числовое значение, без указания денежного эквивалента, например, 

8,15) 
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 на первой строке напечатайте заголовок таблицы (при необходимости 

можно добавить стоки или столбцы, установить курсор в то место, где 

нужно добавить строку или столбец, на ленте Главная используя группу 

Ячейки выберите команду Вставить…/Вставить строки на лист или 

Вставить столбцы на лист) и оформите заголовок по центру всей таблицы 

(наберите заголовок в ячейке А1, выделите все ячейки от А1 до Е1, далее в 

группе Выравнивание вызовите окно Формат ячеек: выравнивание, 

выберите вкладку Выравнивание и установите переключатели в 

положение «По центру выделения» (выравнивание по горизонтали) и при 

необходимости флажок «Переносить по словам») 

 в столбце «Стоимость» введите формулу (количество умножить на цену, 

используя адреса соответствующих ячеек (адреса ячеек можно указывать в 

формуле нажатием кнопки мыши на соответствующей ячейке после ввода 

арифметической операции, например, =С2*D2).  

 В ячейке «Итого» вставьте формулу, подсчитывающую сумму по столбцу. 

Выполняется это следующим образом: 

1. выделите ячейку, в которой должен разместиться результат вычислений, и 

выполните команду Формулы в библиотеке функций развернуть список 

функций группы Автосумма или Вставить функцию 

2. выбрать функцию СУММ или среди предложенных категорий функций 

выберите «Математические» и имя функции: СУММ 
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3. в появившемся диалоговом окне 

введите диапазон ячеек, которые 

необходимо суммировать (указывается 

адрес начальной ячейки и через 

двоеточие адрес конечной ячейки, 

например: А3:F7) 

4. зафиксируйте введенные 

данные в ячейке. Для заполнения 

столбца формулами в остальных 

ячейках, выделите ячейку с формулой 

и протяните маркер заполнения вниз 

 аналогично выполните вычисление общего количество предметов; 

 к некоторым заголовкам столбцов примените возможность «переносить по 

словам», все заголовки центрируйте по горизонтали и вертикали (в группе 

Выравнивание вызовите окно Формат ячеек: выравнивание, выберите 

вкладку Выравнивание); 

 обрамите таблицу и соответствующие ячейки; 

 установите денежный формат ячеек в столбцах "Цена", "Сумма" (в группе 

Число вызовите окно Формат ячеек: число, выберите вкладку Число, 

денежный, число десятичных знаков – 2, Обозначение - р). 

Примечание : Если в ячейке появились вот  такие символы - ######, то это 

говорит о том, что недостаточно места в ячейке для отображения данных и 

необходимо расширить столбец 

Задание 3.  Сохраните таблицу в файле под именем Пр15 - ФИО. Постройте 

круговую диаграмму: 

 выделите столбец со значениями стоимостей товаров (без заголовка и без 

итого) 
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 выполните команду Вставка – в группе Диаграммы выберите тип 

«Круговая»  

Примечание: Построенную диаграмму можно редактировать как целиком, 

так и отдельный ее объект. Для этого можно воспользоваться 3мя пунктами 

меню: Конструктор, Макет, Формат при выделенной диаграмме в данный 

момент или установить указатель мыши, выделить редактируемый объект 

диаграммы (заголовок, легенду, подписи и т.п.) и вызвать контекстное меню 

(правой кнопкой мыши) и выбрать нужный пункт меню. 

 оформите диаграмму:  

1) в качестве подписей категорий (в свободном месте диаграммы вызвать 

контекстное меню, затем команду Выбрать данные…, в поле Подписи 

горизонтальной оси (категории) нажать кнопку Изменить и выделить в 

таблице значения, которые должны быть в качестве подписей (например, в 

нашем случае выделите наименования товаров); 

2) далее укажите название диаграммы: при выделенной диаграмме выберите 

меню Макет, в группе Подписи разверните список Название диаграммы и 

выберите расположение названия Над диаграммой;  

Образец диаграммы:  

3) оформите подписи значений в процентном соотношении: выберите меню 

Макет, в группе 

Подписи разверните 

список Подписи 

данных, выберите 

Дополнительные 

параметры 

подписей данных… и 

в Параметрах 

подписей установить 

необходимые флажки (в нашем примере – доли, линии выноски, положение: 

у вершины, снаружи) 
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Задание 4.  Переименуйте Лист1 в лист с названием «Смета» (правой 

кнопкой мыши по имени листа и выбрать команду Переименовать или дважды 

щелкнуть по названию листа и ввести новое имя, а затем зафиксировать ввод).  

Задание 5. Выполните предварительный просмотр, если таблица 

соответствует образцу, сохраните изменения в файле. 

Задание 6.  Перейдите на Лист 2. Переименуйте его в лист с названием 

«Продажа газет». Подготовьте таблицу, в которой отображена продажа газет 

Незнайкой, Торопыжкой и Пончиком (см. образец): 

 

  для подготовки столбцов с днями недели воспользуйтесь маркером 

заполнения, предварительно введя Пн и Вт, выделив обе ячейке и протянув 

маркер вправо до нужного значения  

 вычислите общее количество проданных газет каждым продавцом, используя 

функцию СУММ() или значок Автосумма, распространите формулу вниз 

 установите для ячеек денежный формат (без десятичных знаков). 

Задание 7. Постройке гистограмму, отражающую данные продаж сразу всех 

продавцов в течение недели (без ИТОГО). Для этого выделите все 

числовые данные кроме 

итоговых значений, выполните 

команду построения 

диаграммы, выберите тип 

Гистограмма, в качестве 

подписей категорий (окно 

диалога Выбрать данные…, в 

поле Подписи горизонтальной 
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оси (категории) нажать кнопку Изменить и выделите столбец, который должен 

быть в качестве подписей, в нашем примере это названия дней недели, затем 

необходимо дать каждому ряду имя: выберите в поле Элементы легенды (ряды) 

выберите Ряд1, и нажмите Изменить и выделите в таблице ячейку с названием 

первого продавца (Незнайка), аналогично подпишите имена других двух рядов. 

Укажите заголовок диаграммы и закончите процесс построения диаграммы (см. 

образец)  

Задание 8. Выполните предварительный просмотр, если таблица 

соответствует образцу, сохраните изменения в файле (Файл –Печать) 

Задание 9. Составьте отчет о проделанной работе, ответив на следующие 

вопросы: 

11. Как расположить заголовок таблицы по ее центру? 

12. Для чего используется Мастер функций? Как его вызвать? 

13. Как изменить формат (например, денежный и обозначение) ячеек? 

14. Технология обрамления ячеек. 

15. Формат и назначение функции СУММ(). 

16. Технология построения круговой диаграммы и ее оформление. 

17. Технология построения гистограммы. Как установить подписи категорий, 

дать названия рядам? 
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Практическое занятие №4 

Использование абсолютной адресации 

Цель работы: приобрести навыки использования абсолютной адресации 

ячеек в процессе вычислений и обработки табличных данных. 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  1-4 

«4» (хорошо)  1-6 +ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  1-8 +ответы на контрольные вопросы  

Методические указания: 

Использование относительной и абсолютной адресации и Мастера 

функций 

Обозначение ячейки, составленное из номера столбца и номера строки (А5, В7 

и т.д.) называется относительным адресомили просто адресом. При 

некоторых операциях копирования, удаления, вставки Excel автоматически 

изменяет этот адрес в формулах. Иногда это служит источником ошибок. Чтобы 

отменить автоматическое изменение адреса данной ячейки, вы можете назначить ей 

абсолютный адрес. Для этого необходимо перед номером столбца и (или) 

перед номером строки знак доллара «$». Например, в адресе $А5 не будет 

меняться номер столбца, в адресе В$7 -номер строки, а в адресе $D$12 - ни 

тот, ни другой номер. 

В таблице приведены правила обновления ссылок при автозаполнении 

вдоль строки или вдоль столбца. 

Ссылка в исходной ячейке 

Ссылка в следующей ячейке 

При заполнении 

вправо 

При заполнении 

вниз 

А1 (относительная) В1 А2 

$А1 (абсолютная по столбцу) $А1 $А2 

А$1 (абсолютная по строке) В$1  А$1  

$А$1 (абсолютная) $А$1  $А$1  
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В Excel есть специальное средство для работы с функциями - Мастер 

функций. С помощью Мастера функций упрощается процесс вставки 

функции в строку формул. Мастер функций вызывается командами Формулы - 

Вставить функцию или нажатием на кнопку , которая расположена в 

строке формул. 

Сортировка данных. В Excel можно выполнять сортировку данных с 

учетом нескольких условий. Вы можете сортировать записи по нескольким 

полям (не более трех). Сортировка выполняется по полям столбцов списка. 

Сортировка –это упорядочение списка по какому-либо порядку. 

Ход работы: 

Задание 1 . Запустите Excel. 

Задание 2. Подготовьте таблицу по образцу и сохраните в файл с именем 

Абсолют.Адрес -ФИО: 

 

  для столбцов Цена в валюте и в рублях и Выручка установите денежный 

формат ячеек (выделите нужные ячейки (в разных столбцах (например Цена 

и Выручка– мышкой, удерживая клавишу CTRL), в группе Число вызовите 

окно Формат ячеек: число, выберите вкладку Число, денежный, число 

десятичных знаков– 2, выбрать нужное обозначение «р.» или «$ 

Английский» 

 введите произвольное значение курса $ (например, 58,32) в ячейку рядом с 

названием КУРС $ 

 вычислите стоимость каждого наименования в рублевом эквиваленте (Цену в 

валюте (относительный адрес ячейки) умножить на Курс валюты 
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(абсолютный адрес – ни столбец, ни строка не изменяются)) и за всю 

продукцию (Количество умножить на Цену в рублевом эквиваленте) 

 подсчитать итог для столбца Выручка, используя математическую функцию 

СУММ() 

 отсортируйте данные таблицы по наименованию (выделите данные, начиная 

с заголовков столбцов, кроме первого № и строки с ИТОГО; выберите 

команду Главная/Сортировка и фильтр/Настраиваемая сортировка…, в 

поле Сортировать по… разверните список и выберите критерий, по 

которому необходимо выполнить сортировку, в нашем случае – это 

Наименование; в поле Порядок-От А до Я (По возрастанию) и нажмите ОК) 

Задание 3. 

Постройте 

гистограмму, 

отражающую 

выручку (без 

ИТОГО) на 

этом же листе. 

В качестве 

подписей 

категорий 

использовать 

наименования товаров. Укажите соответствующий заголовок диаграммы 

Задание 4. Переименуйте лист в лист с названием  Фирма.  Выполните 

предварительный просмотр, если таблица соответствует образцу, сохраните 

изменения в файле. 

Задание 5.Перейдите на новый лист и подготовьте таблицу для начисления 

стоимости товара со скидкой в соответствии с образцом: 
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Ключ к выполнению задания: 

1. Установите для ячеек, содержащих суммы, денежный формат ячеек. 

2. Заполните столбцы «Наименование товара» и «Цена» произвольными 

значениями (не менее 6 значений) 

3. Введите формулы для вычисления стоимости товара со скидкой. Обратите 

внимание, что новая стоимость уменьшается на размер скидки, а не 

составляет % от цены (Цена минус (процентная ставка умноженная на цену). 

Примечание: Ячейка с ценой имеет относительный адрес, а ячейка, 

содержащая процентную ставку – абсолютный адрес 

4. Введите размер скидки на текущий момент (обратите внимание на формат 

числа). 

5. Отсортируйте данные таблицы по наименованию товаров 

6. Переименуйте лист в «Скидки» 

Задание 5.Постройте круговую диаграмму соотношений стоимости товаров 

со скидкой. Озаглавьте диаграмму в соответствии с заданием, в качестве 

подписей категорий использовать наименования товаров. 

Задание 6. Выполните предварительный просмотр, если таблица 

соответствует образцу, сохраните изменения в файле. 

Задание 7. Составьте отчет о проделанной работе, ответив на следующие 

вопросы: 

1. В каких случаях используется абсолютная адресация? 

2. Какой адрес называется абсолютным?Приведите примеры: когда 

изменяется только строка, только столбец, адрес не изменяется совсем.  
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3. Как выделить несколько ячеек распложенных в разных местах таблицы? 

4. Технология построения гистограммы. Как установить подписи категорий, 

дать названия рядам? 

5. Технология сортировки данных. 

Дополнительное задание 8. Перейдите на новый лист и подготовьте таблицу 

для расчета затрат бензина для проезда из г. Санкт-Петербурга в пункт 

назначения в соответствии с образцом: 

 

Ключ к выполнению задания: 

1. Установите для ячеек, содержащих суммы, денежный формат ячеек. 

2. Заполните ячейки «Марка автомобиля», «Марка бензина», «Расход бензина 

на 100 км,Л» и «Цена 1л бензина в руб.» произвольными значениями  

3. Введите формулы для вычисления затрат на бензин. Обратите внимание, что 

размер затрат зависит от расхода бензина, его цены и расстояния 

(«Расстояние в км» умножить на «Расход бензина на 100 км,Л» и умножить 

на «Цена 1л бензина в руб.»). 

Примечание: Ячейка «Расстояние в км» имеет относительный адрес, а ячейки, 

содержащие «Расход бензина на 100 км,Л» и «Цена 1л бензина в руб.» – 

абсолютный адрес 

4. Переименуйте лист в «Бензин» 
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Задание 8.1.Постройте гистограмму соотношений затрат на бензин. 

Озаглавьте диаграмму в соответствии с заданием, в качестве подписей 

использовать наименования пунктов назначения. 

Задание 9. Выполните предварительный просмотр, если таблица 

соответствует образцу, сохраните изменения в файле. 
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Практическое занятие №5 

Использование статистических функций 

Цель работы: приобрести навыки расчетов в электронных таблицах с 

использованием статистических функций 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  1-7 

«4» (хорошо)  1-8 +ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  1-12 + задание 13  + ответы на контрольные вопросы  

Методические указания: 

В Excel есть специальное средство для работы с функциями - Мастер 

функций. С помощью Мастера функций упрощается процесс вставки 

функции в строку формул. Мастер функций вызывается командами Формулы - 

Вставить функцию или нажатием на кнопку , которая расположена в строке 

формул. 

Статистические функции 

МАКС(число1, [число2],...) 

Возвращает наибольшее значение из набора значений 

Аргументы функции МАКС: 

Число1, число2,...  Аргумент "число1" является обязательным, 

последующие числа необязательные. От 1 до 255 чисел, среди которых 

требуется найти наибольшее. 

МИН(число1, [число2],...) 

Возвращает наименьшее значение в списке аргументов. 

Аргументы функции МИН: 

Число1, число2,... Аргумент "число1" является обязательным, 

последующие числа необязательные. От 1 до 255 чисел, среди которых 

требуется найти наименьшее. 

СРЗНАЧ(число1; [число2];...) 
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Возвращает среднее значение (среднее арифметическое) аргументов. Например, 

если диапазон A1:A20 содержит числа, формула =СРЗНАЧ(A1:A20) возвращает 

среднее значение этих чисел. 

Аргументы функции СРЗНАЧ: 

Число1. Обязательный аргумент. Первое число, ссылка на ячейку или 

диапазон, для которого требуется вычислить среднее значение.  

Число2,… Необязательный аргумент. Дополнительные числа, ссылки на 

ячейки или диапазоны, для которых требуется вычислить среднее значение. 

Аргументов может быть не более 255. 

СРЗНАЧЕСЛИ(диапазон; условие; [диапазон_усреднения]) 

Вычисляет среднее арифметическое значение для ячеек, отвечающих 

заданному условию. 

диапазон – обязательный аргумент. Диапазон ячеек для проверки. 

условие – обязательный аргумент. Значение либо условие проверки. Для 

текстовых значений могут быть использованы подстановочные символы (* и ?). 

Условия типа больше, меньше записываются в кавычках. 

диапазон_усреднения – необязательный аргумент. Ссылка на ячейки с 

числовыми значениями для определения среднего арифметического. Если 

данный аргумент опущен, то используется аргумент «диапазон». 

СРЗНАЧЕСЛИМН(диапазон_усреднения; диапазон_условия1; условие1; 

[диапазон_условия2]; [условие2]; …) 

Возвращает среднее арифметическое для ячеек, отвечающих одному либо 

множеству условий. 

диапазон_усреднения – обязательный аргумент. Ссылка на ячейки с 

числовыми значениями для определения среднего арифметического. 

диапазон_условия1 – обязательный аргумент. Диапазон ячеек для 

проверки. 

условие1 – обязательный аргумент. Значение либо условие проверки. Для 

текстовых значений могут быть использованы подстановочные символы (* и ?). 

Условия типа больше, меньше заключаются в кавычки. 
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Все последующие аргументы от диапазон_условия2 и условие2 до 

диапазон_условия127 и условие127 являются необязательными. 

СЧЁТ(значение1, [значение2], ...) 

Функция СЧЁТ подсчитывает количество ячеек, содержащих числа, и 

количество чисел в списке аргументов. Функция используется для получения 

количества числовых ячеек в диапазонах или массивах чисел. Например, для 

вычисления количества чисел в диапазоне A1:A20 можно ввести следующую 

формулу:  =СЧЁТ(A1:A20) 

Если в данном примере пять ячеек из диапазона содержат числа, то результатом 

будет значение 5. 

Функция СЧЁТ имеет аргументы: 

Значение1— обязательный аргумент. Первый элемент, ссылка на ячейку 

или диапазон, для которого требуется подсчитать количество чисел.  

Значение2, ...— необязательный аргумент. До 255 дополнительных 

элементов, ссылок на ячейки или диапазонов, в которых требуется подсчитать 

количество чисел.  

СЧЁТЕСЛИ(диапазон; критерий) 

Подсчитывает количество ячеек в диапазоне, удовлетворяющих заданному 

условию. 

диапазон – обязательный аргумент. Принимает ссылку на диапазон ячеек 

для проверки на условие. 

критерий – обязательный аргумент. Критерий проверки, содержащий 

значение либо условия типа больше, меньше, которые необходимо заключать в 

кавычки. Для текстовых значений можно использовать подстановочные 

символы (* и ?). 

СЧЁТЕСЛИМН(диапазон_условия1, условие1, [диапазон_условия2, 

условие2]…) 

Применяет условия к ячейкам в нескольких диапазонах и вычисляет количество 

соответствий всем условиям.  
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Диапазон_условия1.  Обязательный аргумент. Первый диапазон, в котором 

необходимо проверить соответствие заданному условию.  

Условие1.  Обязательный аргумент. Условие в форме числа, выражения, 

ссылки на ячейку или текста, которые определяют, какие ячейки требуется 

учитывать. Например, условие может быть выражено следующим образом: 32, 

">32", B4, "яблоки" или "32".  

Диапазон_условия2, условие2...  Необязательный аргумент. 

Дополнительные диапазоны и условия для них. Разрешается использовать до 

127 пар диапазонов и условий. 

Функция ВПР в EXCEL для выборки значений по условию 

Функция ВПР в Excel предназначена для поиска данных по строкам в 

диапазоне ячеек или таблице и возвращает соответствующие искомые 

значения. 

Функция ВПР удобна при работе с двумя таблицами, которые содержат 

однотипные данные. Например, имеется таблица заказов на различные 

продукты с полями «Наименование», «Масса», «Стоимость 1 единицы 

товара» и «Общая стоимость заказа», заполненными являются только два 

первых столбца. В отдельной таблице содержатся поля «Наименование» и 

«Стоимость 1 единицы товара». Таким образом, вторая таблица представляет 

собой прайс. Чтобы перенести значения стоимости единицы товара из прайса в 

первую таблицу удобно использовать функцию ВПР. Также данную функцию 

часто используют для сравнения данных двух таблиц. 

Ход работы: 

Задание 1. Запустите электронные таблицы Excel.  

Примечание: При работе с функциями можно вызвать справочную 

информацию с описанием назначения функции и примерами ее использования 

Задание 2. Переименуйте Лист1 в лист с названием «Задача1» Оформите 

заголовки столбцов (см. образец таблицы ниже) (перенос по словам, 

вертикальное и горизонтальное выравнивание по центру) и сохраните файл под 

именем Пр18 - ФИО  
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Пример: Составьте таблицу выполнения основных операций над тремя 

числами в двух заданных диапазонах: первое число - от 100 до 500 с шагом 50, 

второе число - от –2,5 до 1,5 с шагом 0,5, третье число – от 25 до 65 с шагом 5 по 

образцу: 

Задание 3. В правой части таблицы вычислите общую сумму чисел, используя 

функцию СУММ категории Статистические или с помощью кнопки на 

панели инструментов Автосумма. Распространите формулу вниз. 

Задание 4. В нижней части таблицы внесите новые заголовки строк и 

выполните соответствующие вычисления, используя функции категории 

Статистические (МАКС, МИН, СРЗНАЧ). Для этого: 

 выделите ячейку, в которой будет размещаться результат вычисления,  

 введите знак «=» и выполните 

команду Формула, в группе 

Библиотека функций выберите 

Другие функции/Статистические и 

необходимую вам функцию и 

параметры данной функции или Вставить функцию, в поле Категория - 

Статистические и необходимую или стандартные статистические 

функции можно выбрать в раскрывающемся списке Автосумма  

 Распространите формулы вправо 

Задание 5. Перейдите на Лист2 и переименуйте его в лист с названием 

«Задача2» Оформите заголовки столбцов и внесите исходные данные (см. 

образец таблицы ниже)  
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В данном примере рассматривается 

таблица с приведением заработной платы 

работников. Необходимо узнать среднюю 

заработную плату для каждой должности. 

Задание 6. В нижней части таблицы 

выполните соответствующие вычисления, 

используя функцию СРЗНАЧЕСЛИ(): 

 в ячейку С11 вставьте функцию и 

задайте параметры: 

 

 

 

 

и получим: 

=СРЗНАЧЕСЛИ($B$2:$B$9;B11;$C$2:$C$9) 

 

Задание 7. Используя функцию СЧЕТЕСЛИ() посчитайте количество 

работников, получающих заработную плату больше 20000 рублей. Для этого: в 

ячейку С10 введите формулу: =СЧЁТЕСЛИ(С2:С9;">20000") 

В результате получим следующее 

 

Задание 8. Скопируйте решенную задачу2 листа2 на новый лист3. Добавьте 

еще один столбец Город (см.образец) 
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Используя функцию 

СРЗНАЧЕСЛИМН() (см. 

описание в методических 

указаниях) вычислите среднюю 

заработную плату для электриков 

в городе Москва. И сантехников в 

городе Санкт-Петербург. 

 

Задание 9. Сохраните изменения в 

файле «Пр18 - ФИО» 

 

Задание 10. Составьте ответы на контрольные вопросы: 

1) Приведите примеры стандартных статистических функций. 

2) Опишите назначение функций: МАКС, МИН, СРЗНАЧ, СРЗНАЧЕСЛИ, 

СЧЁТЕСЛИ, СРЗНАЧЕСЛИМН, СЧЕТ. 

3) Какие аргументы используются в данных функциях? 

 

Задание 11. Создайте новый файл под именем Пр18-2-ФИО. Переименуйте 

лист1 в Задача4. Решите самостоятельно следующую задачу (функции 

подобрать самостоятельно): в таблице собрана статистика по стоимости 

лекарств в городе. В одной аптеке лекарство стоит дороже, в другой дешевле.  

Необходимо: 

1)  посчитать стоимость анальгина в среднем по городу; 
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2) Подсчитать количество точек (аптек) продающих лекарство «Но-шпа» 

3) Подсчитать количество точек (аптек), где продается лекарство 

«Парацетамол» по цене менее 75 рублей 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИИ ВПР В EXCEL 

Задание 12. Рассмотрите и выполните решение следующего примера на новом 

листе под именем Задача5. В таблице хранятся данные о сотрудниках (ФИО и 

занимаемая должность). Организовать более компактный вид исходной 

таблицы в одну строку, первой ячейке которой содержится список ФИО 

сотрудников, а во второй будет выводиться занимаемая им должность. 

1) Создайте таблицу по образцу.  

Вид исходной таблицы: 
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2) Создайте компактный вариант таблицы критериев с выпадающим списком. 

Для того, чтобы создать выпадающий список перейдите в ячейку D2 и 

выберите инструмент «ДАННЫЕ» - «Работа с данными» - «Проверка 

данных»… 

В 

появившемс

я окне 

«Проверка 

вводимых 

значений» в 

поле «Тип 

данных:» 

выберите 

опцию 

«Список». 

Затем 

заполните 

поле 

«Источник:

» ссылкой 

на диапазон 

ячеек 

=$А$2:$А$1

0, 

(например, 

как 

показано на 

рисунке). 
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3) Для отображения должности каждого сотрудника в ячейке Е2, выбранного 

из списка, воспользуйтесь функцией ВПР и выполните следующие 

установки: 

 

Описание аргументов: 

 D2 – ячейка, содержащая искомое значение (список с ФИО 

сотрудников); 

 A2:B10 – диапазон ячеек со значениями, хранящимися в таблице; 

 2 – номер столбца, в котором содержится возвращаемое значение. 

В результате должны получить следующее: 

 

Теперь при выборе любой другой фамилии из выпадающего списка, 

автоматически отображается соответствующая ей должность. 



59 
 

Примечание: Для работы функции ВПР данные должны быть отсортированы 

по первому столбцу в порядке возрастания. 

Задание 13. Сохраните изменения в файле «Пр18-2 - ФИО». Составьте ответы 

на контрольные вопросы: 

1) Опишите назначение функций: СЧЁТЕСЛИМН, ВПР. Приведите 

примеры данных функций с пояснением. 

2) Какие аргументы используются в данных функциях. 
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Практическое занятие №6 

Использование логических функций 

Цель работы: приобрести навыки расчетов в электронных таблицах с 

использованием логических функций 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  1-5 +ответы на контрольные вопросы 

«4» (хорошо)  1-8 +ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  1-10 + ответы на контрольные вопросы  

Методические указания: 

Логические функции 

В электронных таблицах имеются логические функции, с помощью 

которых можно достаточно просто построить таблицы истинности логических 

операций. Аргументами логических функций являются логические выражения. 

Любое логическое выражение должно содержать, по крайней мере, один 

оператор сравнения, который определяет отношение между элементами 

логического выражения. Результатом логического выражения (условия) может 

быть либо ИСТИНА (1), либо ЛОЖЬ (0). 

Функция ИЛИ возвращает ИСТИНА, если хотя бы один из аргументов 

имеет значение ИСТИНА; возвращает ЛОЖЬ, если все аргументы имеют 

значение ЛОЖЬ. 

Синтаксис:   ИЛИ(логическое_значение1;логическое_значение2; ...) 

Логическое_значение1, логическое_значение2,...— от 1 до 30 проверяемых 

условий, которые могут иметь значение либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ. 

Пример 

=ИЛИ(10>5; 10<5) – т.к. 10 больше 5 – ИСТИНА, то и результат будет 

ИСТИНА 

Функция И возвращает значение ИСТИНА, если все аргументы имеют 

значение ИСТИНА; возвращает значение ЛОЖЬ, если хотя бы один аргумент 

имеет значение ЛОЖЬ. 
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Синтаксис:   И(логическое_значение1; логическое_значение2; ...) 

Логическое_значение1, логическое_значение2, ... — это от 1 до 30 проверяемых 

условий, которые могут иметь значение либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ. 

Функция НЕ меняет на противоположное логическое значение своего 

аргумента. Функция НЕ используется в тех случаях, когда необходимо быть 

уверенным в том, что значение не равно некоторой конкретной величине. 

Синтаксис: НЕ(логическое_значение) 

Логическое_значение— величина или выражение, которые могут принимать 

два значения: ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

Замечания 

Если логическое_значение имеет значение ЛОЖЬ, то функция НЕ возвращает 

значение ИСТИНА; если логическое_значение имеет значение ИСТИНА, то 

функция НЕ возвращает значение ЛОЖЬ. 

Функция ЕСЛИ в Excel  

Логический оператор ЕСЛИ в Excel применяется для записи определенных 

условий. Сопоставляются числа и/или текст, функции, формулы и т.д. Когда 

значения отвечают заданным параметрам, то появляется одна запись. Не 

отвечают – другая. 

Логические функции – это очень простой и эффективный инструмент, который 

часто применяется в практике. Рассмотрим подробно на примерах. 

Синтаксис функции ЕСЛИ с одним условием 

Синтаксис оператора в Excel – строение функции, необходимые для ее работы 

данные. 

=ЕСЛИ (логическое_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь) 

Разберем синтаксис функции: 

Логическое_выражение – ЧТО оператор проверяет (текстовые либо числовые 

данные ячейки). 

Значение_если_истина – ЧТО появится в ячейке, когда текст или число 

отвечают заданному условию (правдивы). 
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Значение,если_ложь – ЧТО появится в графе, когда текст или число НЕ 

отвечают заданному условию (лживы). 

Пример: 

 

Оператор проверяет ячейку А1 и сравнивает ее с 20. Это 

«логическое_выражение». Когда содержимое графы больше 20, появляется 

истинная надпись «больше 20». Нет – «меньше или равно 20». 

Внимание! Слова в формуле необходимо брать в кавычки. Чтобы Excel понял, 

что нужно выводить текстовые значения. 

Ход работы: 

Задание 1. Запустите электронные таблицы Excel.  

Задание 2. Переименуйте Лист1 в лист с названием «ЕСЛИ» Оформите 

заголовки столбцов (см. образец таблицы ниже) и сохраните файл под именем 

Пр19-ФИО 

Пример 1. Чтобы получить допуск к экзамену, студенты группы должны 

успешно сдать зачет. Необходимо определить допущен студент к экзамену или 

не допущен. 

Результаты занесите в таблицу с 

графами: список студентов, зачет, 

экзамен (в качестве списка укажите 

Фамилии студентов вашей группы). 

Для решения данной задачи, применим функцию 

ЕСЛИ():  

 установите курсор в ячейку С2 и вставьте 

функцию меню Формулы – Логические  

 и задать следующие аргументы функции (если в 

ячейке В2 хранится значение ЗАЧ, то студент 

допущен, иначе не допущен 
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 подтвердите ввод формулы, нажав ОК и распространите полученную 

формулу вниз 

 

Обратите внимание: оператор ЕСЛИ должен проверить не цифровой тип 

данных, а текстовый. Поэтому мы прописали в формуле В2= «зач». В кавычки 

берем, чтобы программа правильно распознала текст. 

Задание 3. Скопируйте задачу из примера 1 на новый лист2 и переименуйте его 

в лист с название «ЕСЛИ,И». Добавьте еще один столбец Аттестация (см. 

образец), проставьте в него 

произвольные значения оценок 

от 2 до 5 (так чтобы 

присутствовали студенты с 

полученной положительной 

аттестацией и не сданным 

зачетом и наоборот) 

Пример 2. Чтобы получить допуск к экзамену, студенты группы должны 

успешно сдать зачет и иметь аттестацию по дисциплине на оценку не менее 

«3». Необходимо определить допущен студент к экзамену или не допущен. 

Для решения задачи, применим логические функции ЕСЛИ() и И(), т.к. 

необходимо одновременное выполнение двух условий: установите курсор в 

ячейку D2 и отредактируйте функцию ЕСЛИ(): 

 в строке формул выделите логическое выражение функции (в нашем 

примере В2="зач") 
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 выберите функцию И в меню Формулы – Логические 

 задать следующие аргументы функции (в ячейке В2 хранится значение 

ЗАЧ, в ячейке С2 

положительное 

значение оценки, 

т.е. от 3 

включительно) 

 подтвердите ввод 

формулы, нажав ОК 

и распространите полученную формулу вниз 

 

Таким образом, в строке формул должна получиться следующая функция: 

 

Проверьте результат действия формулы. 

Задание 4. Перейдите на третий лист. Переименуйте Лист3 в лист с названием 

«И,ИЛИ». 

Пример 3: Построим с помощью электронных таблиц таблицу истинности 

операции логического умножения, используя логическую функцию «И». Для 

этого: 

 введите заголовок и исходные данные (см. образец) 

 

 введите первую формулу для значений (0;0) 

используя логическую функцию «И», например 

 =И(А2;В2) 

 распространите формулу вниз. Полученный 

результат: 
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Задание 5. Аналогично постройте на этом же листе таблицу истинности 

операции логического сложения (функция ИЛИ). 

Задание 6. Составьте ответы на контрольные вопросы: 

4) Опишите назначение функций: ЕСЛИ, И, ИЛИ. 

5) Какие аргументы используются в логических функциях? 

6) Приведите примеры других (не указанных выше) логических функций. 

 

Задание 7. Пример 4 (новый лист «Переаттестация»). Имеются данные 

переаттестации сотрудников в баллах. Необходимо выставить результат 

экзамена, который должен содержать оценку из ряда: Отлично, Хорошо и 

Плохо. Оценка Отлично ставится при количестве баллов более 60, оценка 

Хорошо при более 45 и оценка Плохо в остальных случаях. 

Примечания: 

- Подготовьте таблицу по образцу. В качестве ФИО сотрудников укажите 

ФИО студентов вашей подгруппы. 

- Чтобы решить эту задачу, введем в ячейку С3 следующую формулу и 

нажмем Enter: 

 

- Данная формула обрабатывает сразу два условия. Сначала проверяется 

первое условие: B3>60. Если оно истинно, то формула возвращает значение 

"Отлично", а остальные условия не обрабатываются. Если первое условие 

ложно, то функция ЕСЛИ переходит ко второму: B2>45. Если второе условие 
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истинно, то формула возвращает значение "Хорошо", а если ложно, то 

"Плохо". 

- Скопируйте формулы в остальные ячейки таблицы.  

Как видите, вместо второго и третьего аргументов функции ЕСЛИ можно 

подставлять новые функции ЕСЛИ, тем самым расширяя число условий, 

которое формула может обработать. Таким образом, Вы можете создать нужное 

количество вложений. Правда есть очевидный недостаток такой конструкции, 

после 3-5 вложений формула станет нечитаемой и громоздкой, и с ней будет 

невозможно работать. 

 

Задание 8. Пример 5 (новый лист Переоценка). Необходимо переоценить 

товарные остатки. Если товар хранится дольше 8 месяцев включая, то его 

стоимость уменьшается в 2 раза. Если дольше 5 месяцев включая, но меньше 8 

– в 1,5 раза. 

Исходная таблица (примерный образец): 

 

Примечание: Для решения задачи, примените логическую функцию ЕСЛИ() с 

вложенной проверкой условия (см. пример задания 7). 

Задание 9. Пример 5. Если стоимость товара на складе после уценки стала 300 

р. и меньше или продукт хранится дольше 10 месяцев, его списывают. Решение 

добавить на лист Переоценка. 

Задание 10. Пример 6 (новый лист Поступление). Ученики перед 

поступлением в гимназию сдают математику, русский и английский языки. 
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Проходной балл – 12. По математике для поступления нужно получить не 

менее 4 баллов. Составить отчет о поступлении. 

Составьте таблицу с исходными данными (примерный образец): 

 

1) Нужно общее количество баллов сравнить с проходным баллом. И 

проверить, чтобы по математике оценка была не ниже «4». В графе 

«Результат» поставить «принят» или «нет». 

2) Подсчитайте количество учащихся принятых в колледж 

Задание 11. Пример 7 (новый лист Прайс). Определить количество 

телевизоров производства LG в таблице данных, стоимость которых не 

превышает 20000 рублей. 

Вид исходной таблицы: 

 

Примечание: для решения задачи определите функцию самостоятельно из 

изученных на практических занятиях. 
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Практическое занятие №7 

Использование математических функций в электронных таблицах Excel 

Цель работы: применение в Excel функций при выполнении 

математических вычислений выражений и обработке статистической 

информации 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  1-7 

«4» (хорошо)  1-9 +ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  1-10 + задание 11  + ответы на контрольные 

вопросы  

Методические указания: 

Знаки арифметических и логических операций: 

Операция Символ 

оператора 

Образец 

формулы 

Операция Символ 

оператора 

Образец 

формулы 

Сложение + =В1+В2 Равно = В1=2 

Вычитание - =В1-В2 Не равно <> B1<>2 

Умножение * =В1*В2 Меньше 

чем 

< B1<2 

Деление / =В1/В2 Больше чем > B1>2 

Возведение 

в степень 

^ (нажатие 

клавиш Shift 

и 6) 

=В1^2    

Математические функции: 

COS(число) 

Функция COS имеет аргументы (значение, предоставляющее информацию 

для действия, события, метода, свойства, функции или процедуры.): 

Число — обязательный аргумент. Угол в радианах, для которого 

определяется косинус. Если угол задан в градусах, умножьте его на ПИ()/180 

=COS(1,047) - вычисление косинуса угла 1,047 радиан (рез-т 
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=0,500171) 

=COS(60*ПИ()/180) - вычисление косинуса угла 60 градусов (рез-т 

=0,5) 

=COS(А2+1) - вычисление косинуса угла заданного суммой 

числа в ячейке А2 и числа 1 

КОРЕНЬ(число) 

Аргументы функции КОРЕНЬ: 

Число - Обязательный. Число, для которого вычисляется квадратный 

корень. 

Замечание: Если аргумент "число" имеет отрицательное значение, 

функция КОРЕНЬ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!. 

=КОРЕНЬ(16) Квадратный корень числа 16 (рез-т =4) 

=КОРЕНЬ(A2) Квадратный корень числа из ячейки А2  

СТЕПЕНЬ(число, степень) 

Аргументы функции СТЕПЕНЬ: 

Число - Обязательный. Основание; может быть любым вещественным 

числом.  

Степень - Обязательный. Показатель степени, в которую возводится 

основание. 

Замечание: Вместо функции СТЕПЕНЬ для возведения в степень можно 

использовать оператор ^, например: 5^2. 

=СТЕПЕНЬ(В3;2) Число заданное в ячейке В3 в квадрате 

=СТЕПЕНЬ(98,6;3,2) Число 98,6, возведенное в степень 3,2 (рез-т 

=2401077) 

=СТЕПЕНЬ(4;5/4) Число 4, возведенное в степень 5/4 (рез-т 

=5,656854) 

НОД(число1; [число2]; …) 

javascript:AppendPopup(this,'ofArgument_2_2')
javascript:AppendPopup(this,'ofArgument_2_2')
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Вычисляет наибольший общий делитель для всех аргументов, на который 

они делятся без остатка. Наибольший делитель всегда целое число. 

Максимальное число аргументов 255, минимальное 1. Аргументы являются 

числами, ссылками на ячейки или диапазонами ячеек, которые содержат числа. 

Значения аргументов должны быть всегда положительными числами. 

=НОД(8;4) – результат выполнения 4. 

=НОД(6;4) – результат выполнения 2. 

НОК(число1; [число2]; …) 

Вычисляет наименьшее общее кратное для всех аргументов. 

Синтаксис и описание аргументов аналогичны функции НОД. 

=НОК(8;4) – результат выполнения 8. 

=НОК(6;4) – результат выполнения 12. 

ABS(число) 

Возвращает модуль числа, где число обязательный аргумент, являющийся 

числом либо ссылкой на ячейку, содержащую число. 

=ABS(-4) – результат 4. 

Функция СУММПРОИЗВ в Excel предназначена для нахождения 

произведения элементов с одинаковыми индексами двух или более констант 

массивов или двух и более диапазонов ячеек с числовыми данными, а также 

последующего суммирования полученных значений, и возвращает итоговую 

сумму. 

=СУММПРОИЗВ(массив1;[массив2];[массив3];…) 

Описание аргументов: 

 массив1 – обязательный аргумент, принимающий константу массива или 

диапазон ячеек с числовыми значениями, каждый элемент которого будет 

перемножен с соответствующим элементом (элементами) второго и 

последующих массивов или диапазонов, переданных в качестве 

последующих аргументов данной функции; 

 [массив2];[массив3];… - второй и последующие необязательные 

аргументы функции, принимающие константу массива или ссылку на 
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диапазон ячеек, элементы которых будут перемножены с 

соответствующими элементами массивов или диапазонов (которые 

указаны в качестве предыдущих аргументов), а затем будет вычислена 

сумма произведений. 

Примеры использования функции СУММПРОИЗВ в Excel 

Например, таблица состоит из трех полей данных с названиями «Товар», 

«Продавец», «Сумма покупки». Чтобы определить общую средств, полученных 

на продаже товара товар_1 продавцом Продавец_1 можно использовать 

следующую формулу массива: =СУММПРОИЗВ(--(A1:A100=”товар_1”);--

(B1:B100=”Продавец_1”);C1:C100), где A1:A100 – диапазон ячеек с названием 

товаров, B1:B100 – диапазон ячеек, в которых хранятся фамилии продавцов, 

C1:C100 – диапазон ячеек с числовыми значениями стоимости проданных 

товаров. Символы «--» - двойное отрицание, используемое для прямого 

преобразования логических ИСТИНА и ЛОЖЬ к числовым 1 и 0 

соответственно. Подробнее эта формула будет рассмотрена в одном из 

примеров. 

Функция СУММЕСЛИМН используется для суммирования переданных 

значений с учетом нескольких критериев отбора данных, которые указываются 

в качестве аргументов функции, и возвращает полученное суммарное значение. 

=СУММЕСЛИМН (диапазон_суммирования; диапазон_условия1; 

условие1; [диапазон_условия2; условие2]; …) 

Описание аргументов: 

 диапазон_суммирования – обязательный аргумент, принимающий ссылку 

на ячейки с числами, для которых будет вычислено суммарное значение с 

учетом установленных критериев; 

 диапазон_условия1 – обязательный аргумент, принимающий ссылку на 

ячейки, в которых содержатся данные для проверки на соответствие 

заданному критерию; 

 условие1 – обязательный аргумент, принимающий ссылку на ячейку с 

условием поиска, текстовую запись логического выражения (например, 
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«>=100» или «<>0»), проверяемый текст (например, «Продавец_1», 

«Товар_1») или числовое значение (Например, 20), определяющие ячейки 

в диапазоне условия1, для которых будут отобраны и просуммированы 

данные из диапазона суммирования. 

Последующие аргументы являются необязательными для заполнения, а их 

смысл соответствует аргументам диапазон_условия1; условие1. Всего может 

быть задано до 127 условий отбора данных для суммирования. 

Примеры использования функции СУММЕСЛИМН в Excel 

В отличие от СУММЕСЛИ, в рассматриваемой функции предусмотрена 

возможность внесения до 127 критериев отбора данных для суммирования. 

СУММЕСЛИМН удобна для работы с объемными таблицами, содержащими 

большое число полей данных. Например, если требуется рассчитать общую 

сумму средств, полученных в результате поставки определенного типа товара 

указанной компанией в определенную страну, удобно использовать функцию 

СУММЕСЛИМН. 

Ход работы: 

Задание 1. Запустите Excel.  

Пример1: Составьте таблицу значений функции y=sin x для значений х, 

изменяющихся в диапазоне [-360
o
; 360

o
] с шагом 30

o
. Воспользуйтесь 

образцом таблицы: 

 

Ключ к выполнению данного задания 

Задание 2. Оформите заголовки таблицы:  

 введите х, у; выделите эти ячейки 

 на ленте Главная используя группы Шрифт и Выравнивание: в 

горизонтальном выравнивании установите переключатели в положение 

«По центру»; установите полужирный курсив 
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Задание 3. Для заполнения ячеек значениями x введите первые два значения, 

выделите обе ячейки и протяните маркер заполнения вправо. Напомним, для 

этого необходимо: 

ввести значение левой границы выбранного интервала «-360», в ячейку справа 

ввести следующее число «-330». Выделить обе ячейки и, протянуть маркер 

заполнения до правой границы интервала «360» 

Задание 4. Для заполнения ячеек значениями y введите формулу в первую 

ячейку ряда и заполните вправо. Напомним, для этого необходимо: 

набрать формулу (начинается со знака «=»), например =SIN(B3*ПИ()/180)  

Внимание! 1) Адрес ячейки нужно указать тот, где стоит первое значение 

переменной х (-360) 

2)  т.к. угол задан в градусах, умножьте его на ПИ()/180 

и зафиксировать ее, нажатием клавиши Enter (перед вами появится первое 

числовое значение функции у). Затем выделить ячейку, содержащую формулу 

и, протянуть маркер заполнения до последнего значения переменной х. 

Задание 5. Сохраните таблицу под именем Пр20 – ФИО. Далее оформите 

таблицу по образцу. Для этого: 

 измените ширину столбцов так, чтобы таблица поместилась на одну 

страницу (выделите таблицу за наименования столбцов листа Excel (А, В, 

С, D и т.д), подведите указатель мыши к одной из границ любого 

выделенного столбца так, чтобы указатель мыши принял форму черной 

двойной стрелки и палочки       , и удерживая левую кнопку мыши 

уменьшите ширину столбца. Таким образом, ширина всех выделенных 

столбцов должна стать меньше и равная между собой) 

 на первой строке напечатайте уравнение функции (при необходимости 

можно добавить строки или столбцы, установить курсор в то место, где 

нужно добавить строку или столбец, на ленте Главная используя группу 

Ячейки выберите команду Вставить…/Вставить строки на лист или 

Вставить столбцы на лист) 

 обрамите таблицу (группе Выравнивание вызовите окно Формат ячеек: 
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выравнивание, вкладка Граница) или с помощью кнопок Границы в 

группе Шрифт); 

 переименуйте лист в лист с названием Пример1 (дважды щелкните в 

нижней части листа по ярлычку Лист1 и введите новое имя, подтвердите 

ввод). Сохраните изменения в файле. 

Задание 6. Перейдите на лист2 и переименуйте его в лист с названием 

Пример2. Выполните следующий пример: 

Пример 2. Вычисление значений функций на интервале [1; 2] с шагом 0,1: 

а) y=0,1x
2
-x cosx 

б) 
1

5,13






x

xx
y  

Пример исходной таблицы: 

 

 

Для решения данного примера выполните следующие действия: 

1) Оформите заголовки таблицы:  

 введите х, у; выделите эти ячейки 

 на ленте Главная используя группы Шрифт и Выравнивание: в 

горизонтальном выравнивании установите переключатели в положение 

«По центру»; установите полужирный курсив 

2)  Для заполнения ячеек значениями x введите первые два значения, 

выделите обе ячейки и протяните маркер заполнения вправо. Напомним, 

для этого необходимо: 

ввести значение левой границы выбранного интервала «-1», в ячейку справа 

ввести следующее число «1,1». Выделить обе ячейки и, протянуть маркер 

заполнения до правой границы интервала «2» 

3) вычислите значение уравнения а) применяя функции СТЕПЕНЬ(), COS() 

(см. примеры использования функций в методических указаниях) 
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4) вычислите значение уравнения а) применяя функции СТЕПЕНЬ(), 

КОРЕНЬ() 

Задание 7. Перейдите на лист3 и переименуйте его в лист с названием 

Пример3. Выполните следующий пример: 

Пример 3. Постройте таблицу произвольных значений двух чисел 

(предусмотреть наличие отрицательных значений в первом столбике).  

Найдите: 1) модуль первого числа; 

     2) НОК и НОД числа1 по модулю и числа2. 

Образец:  

 

 

 

 

 

 

 

Сохраните изменения в файле. 

Задание 8. Составьте отчет о проделанной работе, ответив на следующие 

вопросы: 

6. Операции и символы операторов в Excel. 

7. Перечислите математические функции и их назначение.  

8. Приведите примеры нахождения значений функций COSХ, SINХ угла в 

радиусах. 

Задание 9. Расчет вероятности, используя вычисление произведение 

суммы в Excel. Перейдите на лист 4, переименуйте его в Пример4. 

Пример 4. На склад поступили новые товары от 5 различных производителей 

по 20% от каждого, при этом 25% товаров первого поставщика – высшего 

качества, второго – 18%, третьего – 27%, четвертого – 55%, пятого – 5% 

соответственно. Определить вероятность того, что случайно выбранный товар 

окажется высшего качества. 
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Для этого выполните следующие действия: 

а) Введите заголовки таблицы и заполните первый столбец (см.образец) 

б) Установите для ячеек В2:В6, С2:С6 и С8 процентный формат. 

в) Внесите исходные данные в столбцы В и С: 

 

г) Для определения вероятности выбора товара высокого качества 

необходимо найти сумму произведений вероятностей, которые записаны 

в ячейки столбцов B:B и C:C соответственно. Для этого используйте 

функцию СУММПРОИЗВ(): 

Описание аргументов: 

 B2:B6 – первый 

диапазон ячеек с 

вероятностями выбора 

товаров 1-го, 2-го и т. д. 

производителей, значения 

которых будут умножены 

на соответствующие 

значения из второго 

диапазона; 

 C2:C6 – второй диапазон ячеек с вероятностями выбора товара высшего 

сорта среди товаров 1-го, 2-го и т. д. производителей соответственно. 

В результате вычислений получаем следующее значение вероятности: 
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Задание 10. Динамический диапазон суммирования по условию в Excel. 

Перейдите на лист , переименуйте его в Пример5. 

Пример 5. В таблице содержатся данные об успеваемости студентов по 

некоторому предмету в колледже. Определить итоговую оценку для студентов 

с фамилией, начинающейся на букву «А» при условии, что минимальный 

балл должен быть не менее 5 (успеваемость студентов оценивается по 10-

бальной шкале). 

Для этого выполните следующие действия: 

а) Введите заголовки таблицы и заполните столбцы (в качестве фамилий 

указать список студентов вашей подгруппы не менее 7-8 фамилий) 

(см.образец) 
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б) Для расчета 

суммарного 

балла 

согласно 

установленн

ым 

критериям 

используйте 

функцию 

СУММЕСЛИ: 

Описание аргументов: 

 C3:C10 – диапазон ячеек с баллами, из которых будут автоматически 

выбраны значения для расчета суммы, которые соответствуют 

установленным критериям; 

 C3:C10 – первый диапазон ячеек, к которому будет применен первый 

критерий; 

 ">5" – первое условие отбора значений из указанного выше диапазона; 

 B3:B10 – второй диапазон ячеек (с фамилиями студентов), к которому 

будет применен второй критерий; 

 "А*" – второе условие отбора значений (все фамилии, которые 

начинаются с буквы «А»). 

Результат расчетов: 
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В результате формула автоматически определила динамически изменяемый 

диапазон в соответствии с условиями отбора значений и просуммировала его. 

Задание 11. Составьте отчет о проделанной работе, ответив на следующие 

вопросы: 

9. Пример функции СУММПРОИЗВ() и пояснение. 

10. Пример функции СУММЕСЛИМН() и пояснение 

Задание 12. Перейдите на лист 6, 

переименуйте его в Пример6. 

Определите общую начисленную 

премию за месяц с учетом % ставки 

премии на основании следующих 

исходных данных (функцию для 

вычисления определите 

самостоятельно): 

 

Дополнительное задание 13. Постройте график функции - синусоиду. Для 

этого перейдите на первый лист Пример 1, выделите значения у, выполните 

команду Вставка группа Диаграмма, выберите График и тип График с 

маркерами. 

Примечание: Построенную диаграмму можно редактировать как целиком, 

так и отдельный ее объект. Для этого можно воспользоваться тремя пунктами 
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меню: Конструктор, Макет, Формат при выделенной диаграмме в данный 

момент или установить указатель мыши, выделить редактируемый объект 

диаграммы (заголовок, легенду, подписи и т.п.) и вызвать контекстное меню 

(правой кнопкой мыши) и выбрать нужный пункт меню. 

Далее оформите диаграмму в соответствии с требованиями к графикам: 

 Выполним подписи графика, чтобы диаграмма соответствовала таблице 

значений и ее виду в качестве подписей по оси Х (в свободном месте 

построенного графика нажмите ПКМ, вызовите окно диалога Выбрать 

данные…, в поле Подписи горизонтальной оси (категории) нажать кнопку 

Изменить и выделите строку, который должен быть в качестве подписей, в 

нашем примере это значения переменной х (от -360 до 360), затем 

необходимо изменить ряду имя: выберите в поле Элементы легенды (ряды) 

выберите Ряд1, и нажмите Изменить и выделите в таблице ячейку, в 

которой уже присутствует это уравнение или просто введите уравнение 

функции и нажмите ОК 

 Если заголовок диаграммы был создан автоматически, измените его 

название диаграммы на «Синусоида» дважды щелкнув по нему 

 расположите диаграмму 

на имеющемся листе 

(Лист 1 под именем 

Пример 1), при 

необходимости мышью 

переместите в нужное 

место. 

Задание 14. Продолжим 

оформление графика: 

например, изменим 

настройки оси Х:  

 двойным щелчок по оси Х 

вызовите окно настройки Формат оси (или щелкнуть мышью в свободном 
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месте диаграммы для ее выделения, в ленте Работа с диаграммами 

выбрать меню Макет (или Конструктор), в группе Оси команду Основная 

горизонтальная ось – Дополнительные параметры основной 

горизонтальной оси...), выберите вкладку Параметры оси, в поле 

Положение оси установите флажок По делениям: 

 для того, чтобы ось У пересекалась с осью Х в точке (0,0) необходимо 

установить значение в поле Вертикальная ось пересекает – в категории с 

номером: (необходимо определить номер категории, в которой должно 

быть пересечение – определить порядковый номер деления в точке 0 по 

оси Х). В нашем примере – это номер 13 (т.к. значение 0 от левого края оси 

х находится на тринадцатой позиции). 

 укажите названия осей (выбрать меню Макет (или Конструктор), в группе 

Подписи развернуть Названия осей – горизонтальную ось подписать Х, 

вертикальную – У), при необходимости измените местоположение 

подписей осей Х и У (переместив с помощью мыши) (см. образец). 

Задание 15. Выполните предварительный просмотр (выполняется обязательно 

перед выводом документа на бумагу), если таблица соответствует образцу, 

сохраните изменения в файле. 
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Практическое занятие №8 

Построение диаграмм в Microsoft Excel 

Цель работы: построение и оформление графиков функций, различных 

типов диаграмм. 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  1-9 

«4» (хорошо)  1-11 +ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  1-11 + задание 13  + ответы на контрольные вопросы  

Методические указания: 

Отображение чисел. Формат числа, назначаемый ячейке, определяет 

способ просмотра числа на листе. Чтобы изменить числовой формат, выделите 

ячейки, которые содержат числа, выберите группа Число в меню Главная, а 

затем на вкладке Число выберите необходимый формат и параметры 

(например, число десятичных знаков или обозначение денежных единиц). 

Обратите внимание:  

 Если вводимые числовые дробные значения округляются до десятых, то 

необходимо выделить ячейки с данными и установить числовой и число 

десятичных знаков (количество знаков после занятой) 

 если в ячейке появились знаки ####, то вашим данным записанным в данной 

ячейке не хватает места и необходимо увеличить ширину столбца 

Знаки арифметических и логических операций: 

Операция Символ 

оператора 

Образец 

формулы 

Операция Символ 

оператора 

Образец 

формулы 

Сложение + =В1+В2 Равно = В1=2 

Вычитание - =В1-В2 Не равно <> B1<>2 

Умножение * =В1*В2 Меньше 

чем 

< B1<2 

Деление / =В1/В2 Больше чем > B1>2 

Возведение ^ (нажатие =В1^2    



83 
 

в степень клавиш Shift 

и 6) 

ДИАГРАММЫ 

Диаграмма – это графическое представление данных таблицы. Они 

позволяют отобразить данные более наглядно, облегчить их восприятие, 

помочь при анализе и сравнении. При создании диаграммы используются 

выделенные заранее ячейки с данными, которые затем отображаются в виде 

полос, линий, столбиков, секторов, точек и в иной форме, т.е. это формы 

отображения. Их называют маркерами данных. Группы элементов данных 

или их маркеров, отображающих содержимое одной строки или одного столбца 

таблицы, составляют ряд данных. Каждый ряд на диаграмме выделяется 

уникальным цветом или узором или и тем, и другим. 

Для создания диаграмм используется специальная программа – Мастер 

диаграмм, который  вызывается в группе Диаграмма в меню Вставка, 

выбираете нужный тип диаграммы и далее после построения диаграммы будет 

доступно дополнительное меню Работа с диаграммами (Конструктор, 

Макет, Формат) с помощью которого изменяется внешний вид диаграммы, 

устанавливаются подписи, заголовок и т.п.). 

Ход работы: 

Задание 1. Запустите Excel. 

Пример: Составьте таблицу решения системы уравнений для значений х, 

изменяющихся в диапазоне [-5; 5] с шагом 0,5: 

у = 2tg(х+1) 

у =  
− 2х3 + 75

2
 

Ключ к выполнению данного задания 

Задание 2. Оформите заголовки таблицы:  

 введите х, и уравнения функций (см. образец); выделите эти ячейки на 

ленте Главная используя группы Шрифт и Выравнивание: в 

горизонтальном выравнивании установите переключатели в положение 
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«По центру»; установите полужирный курсив 

Для набора верхних/нижних индексов выполните следующее: 1) выделите 

нужный символ (например, цифра указывающая степень «3» (либо в строке 

формул, либо дважды нажав левую кнопку мыши и затем выделить нужное), 

2) воспользуйтесь диалоговым окном группы Шрифт и активизируйте 

переключатель Надстрочный (для верхнего) / Подстрочный (для нижнего). 

Задание 3. Для заполнения ячеек значениями x введите первые два значения, 

выделите обе ячейки и протяните маркер заполнения вправо. Напомним, для 

этого необходимо: 

ввести значение левой границы выбранного интервала «-5», в ячейку справа 

ввести следующее число «-4,5». Выделить обе ячейки и, протянуть маркер 

заполнения до правой границы интервала «5» 

Задание 4. Для заполнения ячеек значениями y1 и у2 введите формулы в 

первую ячейку ряда и заполните вправо. Напомним, для этого необходимо 

набрать формулы с использование функций: 

1) для у1: в данном случае TAN() (начинается со знака «=»), например в 

ячейке В3 =2*TAN(В2+1) и зафиксировать ее, нажатием клавиши Enter 

(перед вами появится первое числовое значение функции у1).  

2) для у2: функцию СТЕПЕНЬ(), например в ячейке В4    =(-

2*(СТЕПЕНЬ(В2;3))+75)/2 и зафиксировать ее, нажатием клавиши Enter 

(перед вами появится первое числовое значение функции у2). 

Затем выделить обе ячейки, содержащие формулы и, протянуть маркер 

заполнения до последнего значения переменной х. Получим следующую 

таблицу: 

 

Сохраните файл под именем Пр21 – ФИО. 

Задание 5. Оформите таблицу по образцу. Для этого: 

 измените ширину столбцов так, чтобы таблица поместилась на одну 

страницу (выделите таблицу за наименования столбцов листа Excel (А, В, 
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С, D и т.д), подведите указатель мыши к одной из границ любого 

выделенного столбца так, чтобы указатель мыши принял форму черной 

двойной стрелки и палочки       , и удерживая левую кнопку мыши 

уменьшите ширину столбца. Таким образом, ширина всех выделенных 

столбцов должна стать меньше и равная между собой) 

 на первой строке напечатайте заголовок таблицы и выровняйте его по 

центру таблицу. Для этого выделить ячейки с первой, содержащей 

заголовок и до конца таблицы (значений х), т.е. на протяжении которых 

необходимо центрировать и в группе Выравнивание вызовите окно 

Формат ячеек: выравнивание, в горизонтальном выравнивании 

выберите По центру выделения 

Примечание: при необходимости можно добавить строки или столбцы, 

установить курсор в то место, где нужно добавить строку или столбец, на 

ленте Главная используя группу Ячейки выберите команду 

Вставить…/Вставить строки на лист или Вставить столбцы на лист 

 обрамите таблицу (в группе Выравнивание вызовите окно Формат ячеек: 

выравнивание, вкладка Граница) или с помощью кнопок Границы в 

группе Шрифт); 

 переименуйте лист в лист с названием График. 

Задание 6. Для решения системы уравнений постройте графики двух функции 

в одной диаграмме. Для этого выделите значения у1 и у2, выполните команду 

Вставка группа Диаграмма, выберите График и тип График с маркерами. 

Примечание: Построенную диаграмму можно редактировать как целиком, 

так и отдельный ее объект. Для этого можно воспользоваться тремя пунктами 

меню: Конструктор, Макет, Формат при выделенной диаграмме в данный 

момент или установить указатель мыши, выделить редактируемый объект 

диаграммы (заголовок, легенду, подписи и т.п.) и вызвать контекстное меню 

(правой кнопкой мыши) и выбрать нужный пункт меню. 

Далее оформите диаграмму в соответствии с требованиями к графикам: 

 Выполним подписи графика, чтобы диаграмма соответствовала таблице 
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значений и ее виду в качестве подписей по оси Х (окно диалога Выбрать 

данные…, в поле Подписи горизонтальной оси (категории) нажать кнопку 

Изменить и выделите строку, который должен быть в качестве подписей, в 

нашем примере это значения переменной х, затем необходимо изменить 

имена рядам: выберите в поле Элементы легенды (ряды) выберите Ряд1, и 

нажмите Изменить и выделите в таблице ячейку, в которой уже 

присутствует это уравнение – у1, аналогично подпишите ряд2 

 Если заголовок диаграммы был создан автоматически, измените его 

название диаграммы в соответствии с образцом дважды щелкнув по нему 

 расположите диаграмму на имеющемся листе 

(Лист 1 - График), при необходимости мышью 

переместите в нужное место. 

Задание 7. Продолжим оформление графика: 

например, изменим настройки оси Х:  

 двойным щелчок по оси Х вызовите окно 

настройки Формат оси (или щелкнуть мышью 

по оси Х диаграммы для ее выделения, в ленте 

выбрать меню Конструктор, в группе Макеты 

диаграмм развернуть список Добавить элемент 

диаграммы - Оси команду Дополнительные параметры оси...), выберите 

вкладку Параметры оси, установите флажок Совпадает с делениями в 

поле Положение оси:  

 для того, чтобы ось У пересекалась с осью Х в точке (0,0) необходимо 

установить значение в поле Пересечение с вертикальной осью – В точке со 

значением категории: (необходимо определить номер категории, в 

которой должно быть пересечение – определить порядковый номер 

деления в точке 0 по оси Х). В нашем примере – это номер 11 (т.к. 

значение 0 от левого края оси Х находится на 11-ой позиции). 
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 Далее зададим тип линии осей и создадим 

стрелки на конце каждой оси: в окне Формат оси 

перейдите на вкладку Заливка и границы, 

разверните установки для Линия и задайте 

следующие параметры: флажок Сплошная; 

выберите произвольный цвет осей, не совпадающий 

в цветовой гаммой линий графика (например, 

оранжевый); увеличьте ширину до 1,5; задайте тип 

конечной стрелки – один из видов стрелок. 

Щелкните на диаграмме мышью по оси Y и 

установите аналогичные параметры, описанные в 

этом пункте. Закройте окно Формат оси, просмотрите результат.  

 укажите названия осей (выбрать меню Конструктор, в группе в группе 

Макеты диаграмм развернуть список Добавить элемент диаграммы -  

Названия осей – горизонтальную ось подписать Х, вертикальную – У), при 

необходимости измените местоположение подписей осей Х и У 

(переместив с помощью мыши) (см. образец). 
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Задание 8. Сохраните изменения в файле. 

Задание 9. Постройте по данным значениям переменных у1 и у2 диаграмму с 

областями. Оформите в соответствии с образцом: 

 

 

Задание 10. Перейдите на новый 

лист. Создайте правильную 

пятиконечную звезду, используя 

тип диаграммы лепестковый (см. 

образец.). 

Для выполнения данного задания 

необходимо проанализировать 

значения вертикальной шкалы 

образца построенной диаграммы: 

т.к. вертикальная шкала 

изменяется 

до 5 

от 0 

0

1

2

3

4

5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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от 0 до 5 и звезда пятиконечная, то для ее построения формируем 

вспомогательную таблицу: , где пара чисел 5 и 2 повторяется 

столько раз, сколько у звезд конечностей, а значение 2 

соответствует точкам на диаграмме. 

1) Сформируйте вспомогательную таблицу 

2) Далее выделите значения и постройте лепестковую 

диаграмма (Вставка – Диаграмма – Другие – 

Лепестковая) 

3) Переименуйте лист с названием Звезда. Сохраните изменения в файле. 

 

Задание 11. Попробуйте построить на листе Звезда семиконечную звезду, 

используя технологию, описанную в задании 10. 

Задание 12. Оформите отчет о проделанной работе, ответив на вопросы: 

1) Технология построения графика и оформления осей 

2) Технология построения диаграммы с областями. 

3) Технология построения звезд 

 

Задание 13. Перейдите на новый лист, переименуйте его в Вариант____ и 

постройте на одной системе координат графики заданных функций в 

соответствии с вариантом, указанным преподавателем. 

 

Вариант 1 

Построить графики функции на интервале [-10; 10] с шагом 1: 

а) 
4

42






x
y  

б) y=sin2x-3 
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Вариант 2 

Построить графики функции на интервале [-10; 10] с шагом 1: 

а) y=2x
2
-3x-3 

б) y=cos(2x-5) 

Вариант 3 

Построить графики функции на интервале [-10; 10] с шагом 1: 

а) y=x
2
+6x-1 

б) y=6cos(x-5) 

Вариант 4 

Построить графики функции на интервале [-10; 10] с шагом 1: 

а) 6
1

31
2







x

x
y  

б) y=tgx+10 

Вариант 5 

Построить графики функции на интервале   [-10; 10] с шагом 1: 

а) 
3

16
2 


xx

y  

б) y= 526 x  

Вариант 6 

Построить графики функции на интервале   [-10; 10] с шагом 1: 

а) 
12

10
2 


xx

y  

б) y= 12 x  

Вариант 7 

Построить графики функции на интервале   [-10; 10] с шагом 1: 

а) y=x
2
+6x-15 

б) y=10cos(x-5)+4 

Вариант 8 

Построить графики функции на интервале   [-5; 5] с шагом 0,5: 

а) y=2x
2
-7 

б) y=3,5x-9,5 
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Вариант 9 

Построить графики функции на интервале [1; 2] с шагом 0,1: 

а) y=x cos(2x-3) 

б) 
1

5,13






x

xx
y  

Вариант 10 

Построить графики функции на интервале [0; 2] с шагом 0,1: 

а) y=x
5
-x+1,8 

б) 
1


x

x
y  

Вариант 11 

Построить графики функции на интервале [2; 3] с шагом 0,1: 

а) y=2xsinx-cosx 

б) 
5,1

9,12 3






x

xx
y  

Вариант 12 

Построить графики функции на интервале   [-10; 10] с шагом 1: 

а) y=2x
2
-5x-4 

б) y=cos3x+2 

Вариант 13 

Построить графики функции на интервале   [-10; 10] с шагом 1: 

а) y=x
2
+x-2 

б) y=2sin2x 

Вариант 14 

Построить графики функции на интервале   [-10; 10] с шагом 1: 

а) y=4x
2
+6x+2 

б) y=2cos(x+1)  
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4. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ» 

Цель работы: научиться самостоятельно решать задачи и анализировать 

их результат 

Задача 1. Составить штатное расписание фирмы. 

За основу берется зарплата курьера, а все остальные зарплаты 

вычисляются из него:  

Х - зарплата курьера; А и В - коэффициенты, которые определяются для 

каждой должности, т.е. зарплаты остальных должностей определяется как 

Ах+В с соответствующими коэффициентами. 

Подсчитайте месячный фонд з/п. 

Подсчитайте количество сотрудников, з/п которых превышает 2500 руб. 

Начислите премию сотруднику, з/п которого от 3500 рублей и менее. 

Постройте гистограмму соотношений з/п и премий сотрудников. 

Подсчитайте среднюю зарплату сотрудников по должности "программист" и 

имеющих коэффициент более 1000 рублей. 

 

 

Задача 2. Используя логические операции, попробуйте построить таблицу 

истинности следующего выражения: 𝑍 = (𝐴&𝐵) ∨ 𝐶 ∨ 𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅&𝐵 

 

Задача 3. Используя возможности электронных таблиц Excel, решите задачу 

следующего содержания: 
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Веселые человечки. Пирожки. 

Веселые человечки решили сходить в поход. Пончик испек для всех 

пирожки с мясом, яблоками, капустой и повидлом и разложил их по 

пакетам, кулькам и коробкам. Пирожков с мясом оказалось 3 коробки, 2 

кулька и 3 пакета. Пирожков с яблоками — 5 пакетов, 1 кулек и 2 коробки. 

Пирожков с повидлом — 6 кульков и 1 коробка. Пирожков с капустой — 2 

пакета, 1 коробка и 1 кулек. В коробку вмещается 20 пирожков, в пакет — 

25, в кулек — 15. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно:  

 сколько всего пирожков испек Пончик, и сколько среди них было 

пирожков каждого сорта;  

 сколько всего упаковок понадобилось Пончику, и сколько среди них 

было упаковок каждого вида; 

 какого сорта пирожков было больше всего и меньше всего. 

Постройте и оформите гистограмму соотношений всего испеченных 

пирожков. 
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5. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ «РАБОТА В EXCEL» 

Проверьте свои знания по теме и пройдите тестирование: 

1. Используя тестовые вопросы с подведением результатов – 

дополнительный файл testExcel.xlsx 

2. Используя ресурсы Интернет:  

 http://computerologia.ru/test-na-znanie-microsoft-excel-bazovyj-uroven/ 

 https://konstruktortestov.ru/test-959 

 

  

testExcel.xlsx
http://computerologia.ru/test-na-znanie-microsoft-excel-bazovyj-uroven/
https://konstruktortestov.ru/test-959
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Электронный табличный процессор Excel широко применяется для 

составления разнообразных бланков, ведения учета заказов, обработки 

ведомостей, планирования производства, учета кадров и оборота производства. 

Также программа Excel содержит мощные математические и инженерные 

функции, которые позволяют решить множество задач в области естественных 

и технических наук. Электронные таблицы широко используют для 

автоматизации вычислений.  

С помощью электронных таблиц стало возможным решение многих 

вычислительных задач, которые раньше решались исключительно с помощью 

программирования. Таким образом, к областям применения электронных 

таблиц относятся: планирование и распределение ресурсов; проектно-сметные 

работы; инженерно-технические расчеты; обработка больших массивов 

информации; исследование динамических процессов. 

Для дальнейшего решения производственных задач очень важно включить 

в процесс обучения по дисциплине «Информатика и ИКТ» освоение 

студентами первичных знаний и умений работы в табличном процессоре Excel.  

Данное пособие можно использовать на уроках информатики и позволяет 

преподавателю:  

 проводить практические занятия в форме самостоятельной работы за 

компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и консультанта;  

 быстро и эффективно контролировать знания обучаемых с помощью 

компьютера, задавать содержание и уровень сложности контрольных 

мероприятий;  

 индивидуализировать работу, особенно в части, организации 

разноуровневых заданий и контрольных мероприятий. 
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