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Введение 

Microsoft Office 2010 – это полнофункциональный офисный пакет, 

который включает в себя:  

 текстовый процессор Word;  

 табличный процессор Excel;  

 средство создания и демонстрации презентаций PowerPoint;  

 систему управления базами данных Access;  

 систему создания динамических форм InfoPath.  

 совместную рабочую среду Groove; 

 инструмент создания заметок OneNote; 

 органайзер Outlook. 

Microsoft Word является универсальным текстовым процессором, 

позволяющим: 

- создавать любой текстовый документ и качественно оформлять его; 

- формировать таблицы и обрабатывать данные в них; 

- вставлять в таблицы (документ) простейшие формулы, а так же 

объекты (графики, диаграммы) из других приложений; 

- открывать и сохранять документы различных фрагментов; 

- выполнять несложные рисунки, схемы. 

Использование заранее создаваемых в Word документов (таблиц, 

рисунков), разработанных на основе бланков, существенно повышает 

эффективность труда.  

Электронная таблица - самая распространенная и мощная технология 

для профессиональной работы с данными. В ячейках (клетках) таблицы 

могут быть записаны данные различных типов: текст, даты, числа, формулы, 

функции и др. Главное достоинство электронной таблицы - возможность 

мгновенного автоматического пересчета всех данных, связанных 

формульными зависимостями, при изменении значения любого компонента 

таблицы. 

http://ru.openoffice.org/about-writer.html
http://ru.openoffice.org/about-calc.html
http://ru.openoffice.org/about-impress.html
http://ru.openoffice.org/about-base.html
http://ru.openoffice.org/about-math.html
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Табличный процессор Excel позволяет: решать математические задачи: 

выполнять табличные вычисления (в том числе как обычный калькулятор), 

вычислять значения и исследовать функции, строить графики функций 

(например, sin, cos, tg и др.), решать уравнения, осуществлять 

математическое моделирование и численное экспериментирование (Что 

будет, если? Как сделать, чтобы?); проводить статистический анализ, 

осуществлять прогнозирование (поддержку принятия решении) и 

оптимизацию; реализовать функции базы данных - ввод, поиск, сортировку, 

фильтрацию (отбор) и анализ данных;  наглядно представлять данные в виде 

диаграмм и графиков; осуществлять многотабличные связи (например, 

объединять отчеты филиалов фирм); и т.д.  
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Текстовый процессор «Microsoft Word 2010» 

Стартовое окно 
 

Стартовое окно текстового процессора  MS Word 2010 имеет следующий 

вид: 

 
 

 

 

 

 
 

 

Лабораторная работа № 1 

Первичные настройки параметров печатного документа 

1. Запустите текстовый процессор с помощью команды: Пуск ► Все 

программы ► Microsoft Office ► Microsoft Office Word 2010. 

2. Прежде чем приступить к вводу текста, необходимо установить 

параметры страницы. Для этого вызовите диалоговое окно Параметры 

страницы (рис. 1) командой: вкладка ленты Разметка страницы ► 

кнопка ► Настраиваемые поля. 

Панель 

быстрого 

доступа 

Лента 

главного 

меню 

Рабочее 

поле 

документа 

Горизонтальн

ая 

Полоса 

прокрутки Строка 

состояния 

Вертикальн

ая 

линейка 
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Рис. 1. Диалоговое окно Параметры страницы 

 

3.  Установите следующие параметры: верхнее поле – 2 см, нижнее поле– 

2 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см; ориентация бумаги – 

книжная, размер – А4 (21 х 29,7 см). 

4. Выполните команду: вкладка ленты Вставка ► панель инструментов 

Страницы ► кнопка . 

5. Для вставки верхнего колонтитула выполните команду: вкладка ленты 

Вставка ► панель инструментов Колонтитулы ► кнопка . 

6. Верхний колонтитул  заполните текстом, содержащим информацию об 

исполнителе работы (Фамилия И. О., № группы). 

7. Вставьте номера страниц: вкладка ленты Вставка ► панель 

инструментов Колонтитулы ► кнопка . Выравнивание 

установите от центра. 
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8. Удалите колонтитул с титульной страницы. Два раза щелкните мышью 

на области колонтитулов и выполните команду: вкладка ленты Работа 

с колонтитулами► панель инструментов Параметры ► флажок 

. 

9.  Сохраните документ в свою папку. 

 

Лабораторная работа № 2 

Ввод, редактирование и форматирование текста 

1. Запустите текстовый процессор и создайте новый документ с именем 

Стихотворение. 

2. Все поля у документа установите по 2 см. Высоту колонтитулов 

установите 1 см. Верхний колонтитул заполните следующим текстом:  

Фамилия И.О., курс, группа. 

3. Наберите текст гимна Дагестана: 

Гимн Дагестана 

Дагестан, ты отчизна святая! 

Нет родней и свободнее края. 

Горы твои мудры, степи твои щедры, 

Древнего Каспия благодатны дары! 

 

Край наш вершинный! 

Край наш орлиный! 

Верой хранимый, славный Дагестан! 

Воля твоя непоколебима: 

Жить в семье единой 

Вечный Дагестан! 
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Дагестан, перед силою вражьей 

Не склонял головы ты отважной! 

Сердце — скала, зоркость орла! 

Кровь героев всегда в твоих жилах текла! 

 

Край наш вершинный! 

Край наш орлиный! 

Верой хранимый, славный Дагестан! 

Воля твоя непоколебима: 

Жить в семье единой 

Вечный Дагестан! 

 

4. Выполните команду: вкладка ленты Главная ► панель инструментов 

Шрифт ►  кнопка открытия диалогового окна Шрифт.  

В появившемся диалоговом окне установите следующие параметры 

форматирования: 

 для заголовка: шрифт – Arial, начертание – полужирный, размер 

– 16 пт, цвет – синий, подчеркивание – голубая волнистая линия, 

видоизменение – по контуру, интервал между символами – 

разреженный 6 пт (вкладка Дополнительно); 

 для остального текста: шрифт – Tahoma, размер – 14 пт, цвет – 

фиолетовый, видоизменение – с тенью. 

5. Выполните команду: вкладка ленты Главная ► панель инструментов 

Абзац ►  кнопка открытия диалогового окна Абзац. В появившемся 

диалоговом окне установите следующие параметры форматирования 

абзаца: 

 для заголовка: выравнивание – по центру, интервал перед 

абзацем – 6 пт, после абзаца – 6пт; 
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 для остального текста: выравнивание – по левому краю, отступ 

слева – 3 см, интервал после абзаца – 6 пт, междустрочный 

интервал – одинарный. 

6. Установите рамку на странице, используя диалоговое окно Границы и 

заливка (рис. 2), вызвав его из панели инструментов Абзац кнопкой 

 (либо вкладка Разметка страницы► Границы 

страниц). 

 

Рис. 2. Диалоговое окно Границы и заливка 

7. Вставьте после заголовка пустую строку. Выполните команду: 

Вставить ►  ► Другие символы. Заполните строку 

одиннадцатью символами(данный символ можно найти в шрифте 

Wingdings).  

8. Используя клавишу Ctrl выделите четные символы и установите размер 

– 16 пт. Размер нечетных символов – 10 пт, смещение вверх – 2 пт. 

Цвет символов задайте на свой вкус. 

9. Сохраните документ в своей папке командой Office►Сохранить как... 

 

Задание №1. 

Создать новый документ. 

Набрать фрагмент текста: 
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Чтобы ввести в документ текст, достаточно начать его печатать на 

клавиатуре компьютера.  

Вводимые символы появляются в том месте экрана, где находится 

курсор, который сдвигается вправо, оставляя за собой цепочку символов. 

При достижении правого поля страницы курсор автоматически перемещается 

в следующую строку. Этот процесс называется перетеканием текста, а 

нажатие на клавишу Enter создает новый абзац, а не новую строку. 

Текст, который отображается в окне документа, хранится в 

оперативной памяти компьютера. Его можно отредактировать и напечатать, 

но при завершении работы с Word он будет утерян. Поэтому, чтобы 

сохранить введенный текст, нужно записать документ в файл на жесткий 

диск компьютера. Тогда его можно будет открыть позже и продолжить 

работу. 

Чтобы сохранить документ, воспользуйтесь командой Сохранить 

кнопки Офис. При первом сохранении документа откроется диалоговое окно 

Сохранение документа, позволяющее указать имя файла и его положение 

(папку). Файлы, относящиеся к одному проекту или объединенные по 

какому- либо иному принципу, рекомендуется хранить в одной папке. Это 

позволяет упорядочить информацию и упростить поиск данных.  

Все последующие версии документа будут сохраняться в том же файле, 

причем новая версия документа замещает предыдущую. Если требуется 

сохранить обе версии документа (исходную и содержащую последние 

изменения), воспользуйтесь командой Сохранить, указав имя и положение 

нового файла. Документ можно сохранить в той же папке, открыть другую 

папку или создать новую. 

 

Задание №2 

Во втором абзаце произведите следующие изменения, используя 

различные возможности форматирования (требования к 

форматированию указаны в скобках): 
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Вводимые символы (Times New Roman, 14,К)  появляются в том месте 

экрана  (Arial, 12,красный, зачеркнутый),где находится курсор,( Arial 

Narrow,10,подчеркнутый)который сдвигается вправо,
(Times New Roman,12, надстрочный) 

оставляя за собой цепочку символов.(Times New Roman,12, подстрочный) ПРИ 

ДОСТИЖЕНИИ ПРАВОГО ПОЛЯ СТРАНИЦЫ (Times New Roman,10, 

подчеркнутый, Ж, темно-красный, малые прописные, разреженный на 

0,25пт)курсор автоматически перемещается в следующую строку. (Monotype 

Corsiva,заливка цветом - желтый, 12)  ЭТОТ ПРОЦЕСС НАЗЫВАЕТСЯ (Arial 

Unicode MS, 12,Ж,все прописные) Перетеканием Текста (Times New 

Roman, 12,К,красный,начинать с прописных), а нажатие на клавишу 

(Comic Sans MS, 20) E n t e r
( Times New Roman,12, интервал –

разреженный на 2пт, смещение каждого знака вниз на 3пт,относительно 

предыдущего)  создает новый абзац, (Times New Roman,12, интервал -

уплотненный на 1,5 пт)  (Times New Roman,12, двойное 

зачеркивание, утопленный) 

 

В итоге Ваш текст должен выглядеть следующим образом: 

 

 

Задание № 3 

Третий абзац текста разбейте на две колонки командой Разметка 

страницы ► Колонки .  В итоге текст должен выглядеть следующим 

образом: 
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Задание №4 

 

Вставьте в документ номера страниц: 

Вставка-Номер страницы- Вверху страницы- Страница X из Y- 

Полужирные номера 3 

 

Задание №5 

 

Вставьте в документ колонтитулы: 

Вставка- Нижний колонтитул- Консервативный 

 

В колонтитуле укажите фамилию автора и наименование 

документа 

 

Задание № 6 

 

В начале четвертого абзаца установите Буквицу командой 

Вставка►Буквица. В результате Вы получите следующий вид текста: 

 

 

Задание №7.Для последнего абзаца установите границу и выполните 

заливку. 

 

Задание №8. Оформите по образцу следующий текст: 

 



15 

 

В.Шекспир 

Сонет 66 

змучаясь всем, я умереть хочу, 

Тоска смотреть, как мается бедняк, 

И как шутя живется богачу, 

И доверять, и попадать впросак: 

И наблюдать, как наглость лезет в свет, 
 

И честь девичья катится ко дну, 

И знать, что ходу совершенствам нет, 

И видеть мощь у немощи в плену, 

И вспоминать, что мысли замкнут рот, 

И разум сносит глупости хулу, 

И прямодушье простотой слывет, 

И доброта прислуживает злу. 
 

Измучаясь всем, не стал бы жить и дня, 

Но другу трудно будет без меня. 

(Перевод Б. Пастернака) 

 
 

 

Лабораторная работа №3 

Графические объекты Microsoft Word 2010 

 

Цель работы – изучение функциональных возможностей текстового 

процессора MSWord 2010 и приобретение навыков практической работы по 

созданию и редактированию графических объектов в текстовых документах. 
 

Инструменты для работы с графикой находятся на панели 

«Иллюстрации» ленты «Вставка». 

 

 
 

 

И 
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Создание графического примитива 

Кнопка «Фигуры» служит для быстрого создания 

графических примитивов. Для создания нужного 

примитива надо его выбрать из выпадающего списка и 

«нарисовать» в документе протяжкой мыши с нажатой 

левой кнопкой. Для того, чтобы фигура имела 

правильные пропорции, во время рисования надо 

удерживать нажатой кнопку Shift. 

 

 

 

Когда фигура нарисована, появляется контекстный инструмент 

«Средства рисования» с лентой «Формат». 

 

 

Форматирование графического объекта 

Окно панели «Стили фигур» содержит расширенные параметры 

форматирования «Формат автофигуры». В этом окне можно произвести 

большинство настроек форматирования. 

 

 
Наиболее часто встречающиеся настройки вынесены на ленту 

«Формат». 

Панель «Стили фигур» содержит набор готовых стилей 
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А также три кнопки: «Заливка фигуры», «Контур фигуры», «Изменить 

фигуру». Если ни один из предложенных стилей не подходит, то при 

помощи этих кнопок можно создать свой стиль форматирования. 

Кнопка «Эффекты тени» служит для настройки параметров 

тени фигуры. 

 

 
 

Кнопка «Объем» позволяет применить трехмерные 

эффекты к фигуре. При этом можно настраивать такие 

параметры как: Цвет объемной фигуры, Глубина, 

Направление, Освещение, Поверхность. 

 
 

Инструменты, 

расположенные на панели 

«Упорядочить» предназначены 

для настройки 

параметров 
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взаимодействия фигуры с текстом документа. 

 
 

Задание. Создать и форматировать графические примитивы, используя 

различные команды форматирования 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Группировка фигур 

Случается, что в документе размещены несколько объектов, и с ними 

одновременно нужно произвести какие-либо действия (увеличить, 

уменьшить, переместить). В этом случае целесообразно произвести 

группировку объектов. 

Для группировки фигур их необходимо предварительно выделить. Это 

можно осуществить при помощи кнопки «Выделить» на ленте «Главная». 

 
 

Чтобы выделить нужные объекты необходимо щелкать на них левой 

кнопкой мыши при нажатой клавише Shift. После этого надо перейти на 

Я тучка, тучка, 

тучка… 
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панель «Упорядочить» и воспользоваться кнопкой «Группировать». 

Все выделенные объекты становятся, как бы, одним объектом, о чем 

свидетельствуют угловые маркеры. 

 
Теперь можно производить с ними все необходимые действия. При 

необходимости объекты можно разгруппировать. 

 

Задание.  

1)Создать группированный рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

2)Создайте блок-схему 
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3) Создайте рисунок 

 

 

 

 

 

Объекты WordArt 

WordArt - это красиво оформленный текст на основе готовых шаблонов, 

которые можно редактировать. 

Для вставки объекта WordArt предназначена кнопка «WordArt» на 

панели «Текст» ленты «Вставка». 

 
После вставки объекта WordArt в окне программы появляется 

контекстный инструмент «Работа с объектами WordArt». 

 
Инструментарий данной панели интуитивно понятен, и во многом схож 

с инструментарием других панелей работы с графическими объектами. 

 

Задание.  С помощью панели рисования WordArt вставьте надпись 

 
Измените вид надписи командой «Изменить фигуру» на панели «Стили 

WordArt» ленты «Формат». 

Вставка рисунка 

Для вставки рисунка выполните команду «Вставка» ► «Рисунок» на 

панели «Иллюстрации». 

Рисунок можно выбрать из имеющихся в памяти компьютера, а также 

вставить из съемного носителя. 
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На панели «Стили рисунка» ленты «Формат» можно изменить стиль. 

Примените к рисунку любой из стилей. 

Коллекция ClipArt 

Данная коллекция содержит подборку набора картинок текстового 

редактора. 

Для вставки клипа необходимо выполнить команду «Вставка» 

►«Клип» на панели «Иллюстрации». 

  

 
 

Можно также нажать на кнопку «Начать» для появления коллекции 

картинок.  

Вставьте понравившуюся картинку из коллекции «Клип», например 

 
 

 

Объекты SmartArt 

Графика SmartArt позволяет быстро создавать разнообразные красочные 

схемы. 
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Для вставки объекта SmartArt служит одноименная кнопка на панели 

«Иллюстрации» ленты «Вставка». 

Откроется окно «Выбор рисунка». 

 
Выбрав шаблон, вы увидите краткое его описание. 

После добавления шаблона в документ в окне текстового процессора 

появится контекстный инструмент «Работа с рисунками SmartArt», 

содержащий две ленты: «Конструктор» и «Формат». 

 
Для получения доступа сразу ко всем настройкам объекта SmartArt, 

предназначен пункт его контекстного меню «Формат фигуры» (он 

вызывается щелчком правой кнопки мыши на теле объекта SmartArt). 

 

Задание. 

1. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации нажмите кнопку . 

2. Выберите тип диаграммы – Организационная диаграмма. 

3. Используя вкладку ленты Формат, приведите диаграмму к следующему 

виду 
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Упражнение 1. Создайте графический объект. Для добавления названий 

городов воспользуйтесь командой «Добавить текст» контекстного меню 

(правая кнопка мыши). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Каспийск 

 

Избербаш 

 

Махачкала 
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Дагестанские 
Огни 

 

 

 

Дербент 
 

 

 

Южносухокумск 

 

Хасавюрт 

 

 

Кизляр 
 

Кизилюрт 
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Сгруппируйте все объекты. 

 

Упражнение 2. Создайте рисунок SmartArt: 

 

 
 

 

 

Упражнение 3. С помощью автофигур создайте один из следующих 

рисунков по вашему усмотрению: 

 

Колобок 

Медведь 

Заяц 

Лиса 

Волк 
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ПОБЕДА 
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Лабораторная работа №4 

Шрифтовое и абзацное оформление. Оформление бланков 

Цель: Научиться форматировать шрифт и текстовые абзацы, применять 

различные форматы при оформлении текстовых документов. 

 

Задание 1.  

1. Установите масштаб документа «по ширине страницы».  

2. Включите режим показа непечатаемых знаков .  

3. Включите режим отображения линейки в окне программы.  

4. Наберите слово «монитор». Скопируйте его пять раз и наложите 

следующие видоизменения:  

монитор (зачеркнутый);  

м
онитор 

(надстрочный);  

монитор (подстрочный);  

МОНИТОР (малые прописные);  

(прописные + контур + полужирный).  

 

Задание 2.  

1. Наберите абзац текста по приведенному образцу. Установите гарнитуру 

шрифта – Times New Roman, размер шрифта 14. В набранном тексте 

заголовок выделить полужирным шрифтом и выровнять по центру.  

Сканер 

Сканер - устройство для считывания в компьютер графической и текстовой 

информации. С помощью специального программного обеспечения 

компьютер распознает во введенной картинке символы и преобразует их в 

компьютерные коды. Это позволяет во много раз увеличить скорость ввода 

информации.  

2. Скопируйте и вставьте один раз текст «Сканер» для дальнейшего 

форматирования копии. Установите в тексте различные размеры шрифта 
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(выделяя слова двойным щелчком мыши по слову): первое слово – 22 пт., 

второе – 18 пт., третье – 14 пт., четвертое – 10 пт.  

3. Оформите во второй строке каждые два слова разным цветом.  

4. Произведите в третьей и четвертой строках следующие преобразования:  

a. первые два слова – оформить полужирным шрифтом;  

b. вторые два слова – курсивом;  

c. третьи два слова – подчеркиванием;  

d. следующие два – курсивом + полужирным + подчеркиванием.  

5.Задайте в каждой строке разные виды подчеркивания:  

a. первая строка – одинарное подчеркивание  

b. вторая– пунктирное;  

c. третья строка – двойное 

d. четвертая строка – двойное волнистое.  

6. В исходном тексте на слова «преобразует их в компьютерные коды» 

установите интервал разрежения на 10 пт. (окно Шрифт/ вкладка Интервал/ 

интервал разреженный на 10 пт.)  

 

Задание 3. Наберите абзац текста с учетом элементов форматирования. 

О п е р а т и в н а я  п а м я т ь  — набор микросхем, 
предназначенных

 для временного 

хранения программ и данных. В хранятся исполняемые в данный момент 

ПРОГРАММЫ и необходимые для этого ДАННЫЕ. О б ъ е м  оперативной 

памяти достигает нескольких Гигабайт.  

 

Задание 4. Наберите текст по образцу и выполните указанные операции.  

Жесткий диск (винчестер) – основное устройство для долговременного 

хранения больших объемов данных и программ. Емкость жестких дисков 

достигает нескольких сотен Гигабайт. Информация на жестком диске может 

храниться годами. Однако, несмотря на свое название, жесткий диск является 

весьма хрупким прибором, чувствительным к перегрузкам, ударам и 

толчкам.  
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1. Скопируйте набранный абзац текста пять раз (должно получиться шесть 

абзацев). 

2. . Установив курсор внутри нужного абзаца, установите для каждого из 

них свои параметры в окне Абзац (пункты a.-f.) 

a. Выравнивание – по ширине первая строка – отступ – 0,63см.  

b. Первая строка – выступ – 0,63см; выравнивание – по левому краю.  

c. Первая строка – нет; выравнивание – по правому краю.  

d. Первая строка –отступ на 2,5 см; выравнивание – по центру.  

e. Первая строка – выступ на 1,5 см; выравнивание – по ширине.  

f. Первая строка – отступ на 2 см; выравнивание – по ширине.  

 

3. Выделяя абзацы текста, установите следующие параметры границ для 

абзацев 

a. первый абзац: тип линии – обычная линия; цвет – авто; ширина – 0,5 

пт.; применить – к абзацу; тип обрамления – рамка.  

b. третий абзац: тип линии – обычная линия; цвет – синий; ширина – 

2,25 пт.; применить – к абзацу; тип обрамления –линии слева и снизу.  

c. пятый абзац: тип линии – пунктирная линия; цвет – красный; ширина 

– 1,5 пт.; применить – к абзацу; тип обрамления – линии слева и справа.  

 

4. Выделяя абзацы текста, выполните заливку абзацев.  

a. второй абзац: заливка – светло-желтый цвет; узор – 10%; применить – 

к абзацу.  

b. четвертый абзац: заливка – светло-голубой цвет; узор – нет; 

применить – к тексту  

c. шестой абзац: заливка – сиреневый цвет; узор – светлый по диагонали 

вниз; применить – к абзацу  

5. Сохраните изменения в файле 

Задание 5. Набрать текст с учетом элементов форматирования  
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Сохраните изменения в файле. 

 

Задание 6. Создайте текст, применяя табуляцию ТАВ (маркер табуляции «По 

левому краю»  для второй колонки; положение на линейке 8 см. Маркер 

табуляции «По правому краю»  для третьей колонки; положение на 

линейке – 14,5 см.) 

 

Наименование Вес Цена 

Суп 250 гр. 67,00 руб. 

Солянка 250 гр. 88,00 руб. 

Шашлык 200 гр. 130,00 руб. 

Бифштекс 100 гр. 65,00 руб. 

Столичный 100 гр. 35,00 руб. 

Греческий 100 гр. 45,00 руб. 

  

 

Задание 7.Наберите текст с учетом элементов форматирования.  

Для оформления «шапки» документа, выровняйте текст по центру и 

установите отступ справа. Символы вставлять, используя вкладку 

Системный блок  

представляет собой основной узел, внутри которого установлены 

наиболее важные компоненты компьютера. 

 

Устройства, находящиеся внутри системного блока, называют 

внутренними, а устройства, подключаемые к нему снаружи, называют 

внешними.  

Внешние дополнительные устройства, предназначенные для 

ввода, вывода и длительного хранения данных, называют 

периферийными. 

 

В состав системного блока входят:  

блок питания,  

материнская плата,  

жесткий диск, 

… 
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Вставка►Символ ► Другие символы. Символ  вставить из гарнитуры 

Wingdings, размер 26. 



ДАГЕСТАНСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ул. Атаева, д.5  

от ___________№_____  

№___________от_____  

СПРАВКА 

Выдана Абакарову Муслиму в том, что он действительно обучается в 

Дагестанском государственном университете народного хозяйства.  

 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

 

Ректор ДГУНХ_________________ 

 

 

Задание 8.Создайте визитку 
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Задание 9.Оформитебланк по образцу: 

 
Приложение 5 

к Инструкции о порядке переоценки 

не завершенных строительством объектов 

и неустановленного оборудования 

по состоянию на 1 января 2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________ 

Руководитель организации 

«__» _____________ 2015 г. 
 

АКТ 

отражения результатов переоценки не завершенных строительством объектов и 

неустановленного оборудования по состоянию на 1 января 2015 г. 
 

Комиссия в составе: 

председателя __________________________, 

членов комиссии ___________________________________________ 

действующая на основании приказа от «__» ___________ 2015 г. №______,  

произвела переоценку не завершенных строительством объектов и 

неустановленного оборудования и установила следующее. 

Первоначальная стоимость не завершенных строительством объектов 

(неустановленного оборудования) до переоценки ____________________ 

тысяч рублей. 

Восстановительная стоимость по состоянию на 1 января 2015 г. 

______________ тысяч рублей. 

К настоящему акту прилагается следующая документация по 

переоценке не завершенных строительством объектов и неустановленного 

оборудования: 
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Председатель комиссии  

______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:  

______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(инициалы, фамилия) 

  

______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(инициалы, фамилия) 

  

______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(инициалы, фамилия) 
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Лабораторная работа №5 

Сноски 

Цель: Научиться создавать и использовать сноски при создании 

текста.  

 
Сноски предназначены для добавления к тексту комментариев, 

объяснений, указания источника информации. Сноска состоит из двух 

связанных частей: — знака сноски и текста сноски. Сноски бывают обычные 

(в конце страницы) и концевые (в конце всего текста).Для работы со 

сносками предназначена панель «Сноски» в ленте меню «Ссылки». 

 

Для более тонких настроек сносок служит окно панели «Сноски». 

Для удаления сноски необходимо ее выделить, а затем нажать клавишу 

Delete. 

Задание1. Введите текст и создайте концевую сноску. 

Еще более удачно суть рекламы отражается в труде У. Уэллса, Д. 

Бернета и С. Мориарти «Реклама: принципы и практика», поскольку 

указанное определение охватывает и цели рекламы: «Реклама - это 

оплаченная, неличная коммуникация, осуществляемая идентифицированным 

спонсором с целью склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на 

аудиторию».
1

                                                 
1 Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. - 

СПб.: Питер, 2001, с. 35. 

 



 

Задание2. Введите текст и создайте обычную сноску. 

Когда говорят о знании, всегда предполагается, что оно должно быть 

обоснованным (выводимым). Аристотель связывал понятие знания (если не 

«фронезиса» и не «техне», то, во всяком случае, «эпистемы») с указанием 

оснований или причин: «Мы полагаем, что знаем каждую вещь безусловно, а 

не софистически, привходящим образом, когда полагаем, что знаем 

причину...».
1
 И Витгенштейн, размышляя о различиях в употреблении слов 

«вера» и «знание», писал, что «в зале суда никого не убедило бы простое 

заверение свидетеля: “Я знаю...”. Должно быть показано, что свидетель 

был в состоянии знать».
2
 

 

Лабораторная работа № 6 

Создание списков 

Цель: научиться создавать в текстовом документе различные виды списков. 

 

Нумерованный список 

1. Запустите текстовый процессор и создайте новый документ с именем 

Списки.  

2. Создайте нумерованный список, включающий в себя основные 

устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), 

для этого: 

 напечатайте заголовок и перейдите на новую строку; 

 на вкладке ленты Главная нажмите на кнопку Нумерация . 

У вас должен получиться следующий список 

Основные устройства компьютера: 

1. системный блок; 

2. монитор; 

3. клавиатура; 

4. мышь. 

Маркированный список 

1. Преобразуйте нумерованный список в маркированный. Для этого: 

                                                 
1
Аристотель. Вторая аналитика // Аристотель. Соч. в 4-х томах.– Т.2.– М.: 

Мысль, 1978.– С. 255-531. 

 
2
Витгенштейн Л. О достоверности // Витгенштейн Л. Философские работы: Пер. 

с нем.– Ч.1.– М.: Гнозис, 1994.– С. 321-405. 
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 выделите нумерованный список; 

 на вкладке ленты Главная нажмите кнопку Маркеры ; 

 в раскрывающемся списке кнопки  выберите тип маркера. 

2. В качестве маркера можно использовать различные символы или 

рисунки. Для этого в раскрывающемся списке кнопки Маркеры 

воспользуйтесь командой Определить новый маркер. 

3. Измените символ и размер маркеров списка.  

4. Сохраните документ в своей папке. 

Многоуровневый список 

1. Создайте новый документ с именем Многоуровневый список. 

2. Введите текст заголовка – ЛучшиеWeb-сайты РуНета и перейдите на 

новую строку. 

3. На вкладке ленты Главная в раскрывающемся списке кнопки 

Многоуровневый список  выберите тип списка . 

4. Напечатайте текст – Программное и аппаратное обеспечение. При 

переходе на новую строку у вас появится цифра 2, а нам необходим 

пункт 1.1. Чтобы перейти на более низкий уровень воспользуйтесь 

командой Увеличить отступ контекстного меню (или кнопкой  

панели Абзац). Для перехода на более высокий уровень используйте 

команду Уменьшить отступ контекстного меню (или кнопка  

панели Абзац). 

5. Создайте следующий многоуровневый список: 

1 Программное и аппаратное обеспечение 

1.1 http://www.ixbt.com 

1.2 http://www.сopulenta.ru 

2 Файловые архиваторы программного обеспечения 

2.1 http://www.freeware.ru 

2.2 http://www.softodrom.ru 

2.3 http://www.softbox.ru 

3 Музыка 

3.1 http://www.rmp.ru 

3.2 http://www.delit.ru 

3.3 http://www.zvuki.ru 

4 Литература 

4.1 http://www.lib.ru 

4.2 http://www.litera.ru 

http://www.ixbt.com/
http://www.сopulenta.ru/
http://www.freeware.ru/
http://www.softodrom.ru/
http://www.softbox.ru/
http://www.rmp.ru/
http://www.delit.ru/
http://www.zvuki.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
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4.3 http://www.klassica.ru 

5 Кино 

5.1 http://www.kinoexpert.ru 

5.2 http://www.film.ru 

5.3 http://www.kinomania.ru 

6 Работа 

6.1 http://www.job.ru 

6.2 http://www.zarplata.ru 

6.3 http://www.rabota.ru 

7 Новости и СМИ 

7.1 http://www.rbc.ru 

7.2 http://www.gazeta.ru 

7.3 http://www.dni.ru 

8 Общение 

8.1 http://www.ixbt.ru 

8.2 http://www.talk.ru 

 

Задание:  Создать следующие списки 

1. Продукты 

Хлеб - 2 батон 

Молоко - 1 литр 

Сыр - 200 грамм 

Канц.товары 

 Кнопки - 1 коробочка 

 Скрепки - 1 коробочка 

 Карандаши - 5 штук 

 

2. №1-й>>Абдуллаев 

№2-й>>Магомедов 

№3-й>>Алиева 

№4-й>>Нурутдинов 

№5-й>>Рабаданова 

 

3. Дисциплины, изучаемые в школе: 

I. Математика 

II. Русский язык 

http://www.klassica.ru/
http://www.kinoexpert.ru/
http://www.film.ru/
http://www.kinomania.ru/
http://www.job.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.dni.ru/
http://www.ixbt.ru/
http://www.talk.ru/
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III. Литература 

IV. Физическая культура 

V. Физика 

VI. Химия 

VII. География 

VIII. Биология 

 

4.  Создать многоуровневый список, пользуясь кнопкой  на панели 

Абзац и командой Определить новый многоуровневый список: 

 

 Компьютерное оборудование: 

 Системный блок: 

 Материнская плата: 

 ОЗУ; 

 ПЗУ: 

 Постоянное запоминающее устройство; 

 Перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство. 

 Клавиатура: 

 Функциональные клавиши: 

 F1; 

 F2. 

 Программное обеспечение: 

 Операционные системы: 

 Windows XP; 

 MS-DOS; 

 UNIX 

 

5. A Автомобильный транспорт: 

a) Легковой: 

1) Форд; 

2) Волга; 

3) Приора. 

b) Грузовой: 

1) Камаз; 

2) Краз; 

3) Газ; 

4) Маз. 

B Воздушный транспорт: 

a) Пассажирский: 

1) Ту 154; 
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2) Ан 24. 

b) Военный: 

1) Су 29; 

2) Миг 25. 

 

 

6.Статья I. Основы алгоритмизации и программирования. 

Раздел 1.1. Алгоритмизация: 

a) Алгоритмы и способы их описания; 

b) Составление алгоритма на языке блок-схем; 

c) Базовые управляющие конструкции алгоритмов. 

Раздел 1.2. Программирование:  

a) Символы, простейшие конструкции и операторы языка Паскаль; 

b) Операции и выражения: 

(i) Арифметические выражения; 

(ii) Логические выражения; 

c) Процедуры и функции. 

Статья II. Текстовый процессор Word. 

Раздел 2.1. Использование редактора формул. 

Раздел 2.2. Установка списков: 

a) Маркированный список; 

b) Нумерованный список; 

c) Многоуровневый список. 
 

 

Лабораторная работа № 7 

Работа с таблицами в MS Word 2010 

Цель: Научиться создавать таблицы в различных режимах, 

редактировать и форматировать данные в таблицах, изменять количество 

строк и количество столбцов в таблицах, выполнять вычисления в таблицах. 

Таблица – форма организации данных по столбцам и строкам, на 

пересечении которых находятся ячейки. В ячейках таблицы могут 

размещаться данные произвольного типа: текст, числа, графика, рисунки, 

формулы и др. Ячейки таблицы имеют адреса, образованные именем столбца 

(имена столбцов обозначаются буквами латинского алфавита A, B, C и т.д.), с 

пересечением номера строки (номера строк обозначаются цифрами 1, 2, 3, и 

т.д.).  
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Создание таблиц 

Для вставки таблицы используют вкладку Вставка.  

1 способ: Выполните команду Вставка ► Таблица. Выберите 

необходимое количество строк и столбцов для будущей таблицы 

 
2 способ: Если таблица большая и предлагаемых ячеек не достаточно, 

нужно воспользоваться опцией «Вставить таблицу» и в появившемся окне 

задать необходимое количество строк и столбцов. 

 
 

 

Задание 1.  

1. Создайте таблицу и заполните ее данными: 

Список продуктов 

№ Наименование товара Цена 

 мясо  250 

 молоко 40 

 конфеты 190 

 мука 60 

 макароны  30 

 яблоки 40 



42 

 

Форматирование текста в ячейках таблицы производится так же, как и  в 

обычных абзацах  текста.  

2. Выделите первый столбец без строки заголовка и создайте в нем 

нумерованный список  при  помощи кнопки «Нумерация» (команда на 

панели «Абзац» ленты меню Главная) 

3. Произведите сортировку без строки заголовка по столбцу 1 , тип: 

число, по возрастанию (команда Сортировка из пункта меню Макет). 

4. Произведите сортировку без строки заголовка по столбцу 2, тип: текст, 

по убыванию. 

5. Выберите понравившийся стиль таблицы из панели Стили таблиц 

меню ленты Конструктор. 

6. Отцентрируйте слова в первом столбце. 

7.  Выровняйте слова во втором столбце по правому краю. 

8.  Добавьте строку в конец таблицы. Для этого установите курсор в 

последнюю ячейку таблицы и  нажмите клавишу [TAB]. 

9.  Вставьте две новые строки после первой строки. Для этого  установите 

курсор во вторую строку таблицы и выберите команду Макет ► 

Вставить снизу (либо воспользоваться контекстным меню – правая 

кнопка мыши). 

10. Добавьте столбец справа (выделите последний столбец, команда 

Вставить справа ленты меню Макет) и назовите его «Количество». 

Заполните его данными.  

11. Произведите предварительный просмотр (команда меню Файл ► 

Печать ►уменьшите масштаб). 

 

Оформление таблиц 

Задание 2.Подготовьте таблицу по следующему образцу. 

 

1. Вставьте таблицу, состоящую из 5 столбцов и 5 строк. 

2. Объедините ячейки. Для этого выделите ячейки, 
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находящиеся рядом, и выполните команду Макет ► Объединить 

ячейки (или щелкните правой клавишей мыши. В появившемся 

контекстном меню левой клавишей мыши щелкните по строке 

«Объединить ячейки»). 

Овощи 

Состав съедобной части, 

% Калорийность, 

ккал/100г 
Вода Углеводы Белки 

Картофель 78 21 2 91 

Капуста 90 5 1,8 29,1 

Морковь 88 8 1,3 41 

 

3. Отформатируйте ее (шрифт, абзац, граница, заливка). 

 

Задание 3. Создайте по образцу следующее объявление: 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Продаются детские игрушки. Магазин «Детские товары», пр. 

Ленина, д.6. Справки по тел. 554-89-15 (с 10:00 до 18:00). 

5
5
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Создание однотипных множественных объектов на основе таблиц 

(визитки, ценники, реквизиты) 

1. Создаем таблицу 3 Х 4; 

2. Осуществляем оформление (граница, заливка) 

3. Формируем содержимое одной ячейки; 

4. Выделяем данную ячейку и копируем её в буфер; 

5. Перемещаясь по ячейкам таблицы, вставляем в них содержимое из 
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буфера. 

Например: 

Магомедов 

Магомед Магомедович 

Такси круглосуточно 

Тел:8-928-001-01-01 

Магомедов 

Магомед Магомедович 

Такси круглосуточно 

Тел: 8-928-001-01-01 

Магомедов 

Магомед Магомедович 

Такси круглосуточно 

Тел: 8-928-001-01-01 

Магомедов 

Магомед Магомедович 

Такси круглосуточно 

Тел: 8-928-001-01-01 

Магомедов 

Магомед Магомедович 

Такси круглосуточно 

Тел: 8-928-001-01-01 

Магомедов 

Магомед Магомедович 

Такси круглосуточно 

Тел: 8-928-001-01-01 

Магомедов 

Магомед Магомедович 

Такси круглосуточно 

Тел: 8-928-001-01-01 

Магомедов 

Магомед Магомедович 

Такси круглосуточно 

Тел: 8928-001-01-01 

Магомедов 

Магомед Магомедович 

Такси круглосуточно 

Тел: 8928-001-01-01 

Магомедов 

Магомед Магомедович 

Такси круглосуточно 

Тел: 8-928-001-01-01 

Магомедов 

Магомед Магомедович 

Такси круглосуточно 

Тел: 8-928-001-01-01 

Магомедов 

Магомед Магомедович 

Такси круглосуточно 

Тел: 8-928-001-01-01 

 

 

Задание 4. Создайте визитку 
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Задание 5.Наберите по образцу следующий текст:  

 

 
Председателю Регистрационной Палаты 

Администрации г.Махачкала 

 

Учредителей ООО «Восток» 

Гамидова Ахмеда Расуловича и 

Саидова Али Омаровича 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Учредителями ООО «Восток» и ООО «Юг» 15 июня 2015 года в 

соответствии с п. 1 ст. 57 и п. 2 ст. 58 ГК РФ принято решение о 

реорганизации ООО «Юг» путем присоединения его к ООО «Восток» с 

полным правопреемством в соответствии с утвержденным передаточным 

актом, а также о внесении изменений и дополнений в учредительные 

документы ООО «Восток». 

 

На основании изложенного просим: 

 

зарегистрировать прилагаемые изменения и дополнения в 

учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью 

«Восток». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1) протокол Общего собрания учредителей ООО 

«Восток» (1 экз.); 

2) протокол Общего собрания учредителей ООО 

«Юг» (1 экз.); 

3) передаточный акт – 1 экз.; 

4) баланс – 1 экз.; 

5) изменения и дополнения в учредительные 

документы ООО «Восток» – 8 экз.; 

6) платежное поручение об оплате 

регистрационного сбора – 1 экз. 

 

А. Р. Гамидов 

А. О. Саидов 
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Задание 6. Создайте по образцу 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание учредителей 

 
11 января 2015 года 

15:00 - 16:10 

Корпус 1, конференц-зал 
 

Организатор: Министерство 

образования 

Председатель: Министр 

Тип собрания: Обсуждение Секретарь: Салихова П.Р. 

 

Необходимо: Докладчикам подготовить выступления 

Иметь с собой: Напечатанные тексты докладов, удостоверения членов Фонда 

 

----- Обсуждаемые вопросы ----- 

 

1. Учреждение Фонда помощи детям-

инвалидам 

Профессор-  

Алиев Р.Г. 

15:00-15:30 

2. Финансовые вопросы  Банкир-Мусаев А.А. 15:30-15:40 

3. Юридические аспекты вопроса Юрист- 

Ахмедов С.С. 

15:40-16:00 

4. Организационные вопросы Менеджер- 

Валиев М.М. 

16:00-16:10 

 

Дополнительные сведения 

Наблюдатели: Юристы Финансисты Журналисты 

Эксперты: Детские врачи Детские психологи Педагоги 
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Лабораторная работа №8 

Вычисления в таблицах. Использование функций 

в табличных вычислениях. 

 

Цель: освоить правила вставки формул в ячейки таблицы Wordдля 

проведения вычислений над цифровыми данными. 

 

В таблицах MS Word можно выполнять несложные вычисления с 

использованием формул. 

1. Создайте следующую таблицу: 

 

«Сводка о поступлении писем» 
Поступление писем в организацию 

Месяц Жалобы Предложения Запросы 
Общее 

количество 

Январь 15 36 148  

Февраль 31 22 93  

Март 27 41 105  

Итого     

 

Установите курсор в ячейку строки «Январь» под наименованием столбца 

«Общее количество». Выполните команду Макет►fx Формула. В 

открывшемся диалоговом окне выберите функцию и установите формат 

числа для вывода результатов (Формат можно не указывать). 

 

 
 

Формула=SUM(LEFT)означает суммирование всех слева расположенных 
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ячеек. 

Для вычисления итогов установите курсор в ячейку столбца «Жалобы» 

строки «Итого». Вызовите диалоговое окно Формула (Макет►fx Формула) 

и введите формулу =SUM(ABOVE). 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СКЛАДЫВАЕМЫХ 

ЧИСЕЛ 

СОДЕРЖИМОЕ ПОЛЯ ФОРМУЛА 

Над ячейкой =SUM(ABOVE) 

Под ячейкой =SUM(BELOW) 

Над ячейкой и под ней =SUM(ABOVE,BELOW) 

Слева от ячейки =SUM(LEFT) 

Справа от ячейки =SUM(RIGHT) 

Слева и справа от ячейки =SUM(LEFT,RIGHT) 

Слева от ячейки и над ней =SUM(LEFT,ABOVE) 

Справа от ячейки и над ней =SUM(RIGHT,ABOVE) 

Слева от ячейки и под ней =SUM(LEFT,BELOW) 

Справа от ячейки и под ней =SUM(RIGHT,BELOW) 

Формула вставляется в ячейку таблицы как специальное поле. При 

изменении значений в вычисляемых ячейках результат не будет 

автоматически изменяться. Для пересчета следует выделить ячейку и нажать 

клавишу F9 (или правой кнопкой мыши ►Обновить поле). 

2. Создайте таблицу. Воспользуйтесь на вкладке Конструктор (Работа с 

таблицами) возможностями группы – Стили таблиц, чтобы придать 

строке заголовка и другим строкам различное цветовое представление. 

Заполните данными таблицу. 

Учет проданных товаров 

Вид товара Цена (руб.) Количество (шт.) Стоимость 

(руб.) 

Мыло 55 49  

Зубная щетка 190 31  

Крем 70 56  

Итого    



49 

Для вычисления стоимости Мыла надо воспользоваться командой 

Макет►fx Формула и в строке Формула ввести одно из следующих 

выражений: 

 =PRODUCT(Left)  (перемножение чисел, находящихся слева); 

 =PRODUCT(В3;С3), что означает перемножение данных в 

соответствующих ячейках; 

  =B3*C3 

Для нахождения итогов воспользуйтесь выражением  =SUM(Above). 

 

3. Создайте таблицу и выполните вычисления 

Таблица расходов коммерческой фирмы 

 

Для вычисления суммы в ячейке Е3 можно воспользоваться одной из 

формул  =SUM(LEFT) или  =SUM(B3:D3) (В скобках указан диапазон 

суммируемых ячеек). Для нахождения общего итога за полугодие в ячейке J3 

используйте выражение  =E3+I3. 

 

 

 

 

4. Создайте таблицу и выполните вычисления, применяя 

 A B C D E F G H I J 

1 
Статьи 

расходов 

I квартал 
Всего 

II квартал 
Всего Всего за 

полугодие 2 Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь 

3 Закупка 4500 4700 5370  3560 5500 7320   

4 Зарплата 4170 5470 5550  3480 6050 8000   

5 Реклама 2600 2110 2370  7040 2050 3010   

6 Аренда 820 730 770  700 690,5 850,77   

7 Командировки 75 94 100  82,78 106,9 123,2   

  8 Коммун.услуги 170 190 200  15,33 17,99 20,44   

  9 Экспл.расходы 120 130 110,5  100,2 140 150,55   

 10 Всего          
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функцииSUM,MAX, MIN, AVERAGE: 

A B C D E 

№ Наименование товара Цена Количество Стоимость 

1.  Телевизор «Sony» 27000 15  

2.  Телевизор «Samsung» 31000 25  

3.  Телевизор «LG» 22500 20  

4.  Телевизор «Panasonic» 25000 35  

 Итого    

 Максимальная цена    

 Минимальная 

стоимость 

   

 Среднее количество    

 

5. Создайте таблицу и выполните вычисления 

Номер склада 

 

 

 

Наименование 

Места хранения 

Итого 

С
к

л
а

д
 

№
1
 

С
к

л
а

д
 

№
2
 

С
к

л
а

д
 

№
3
 

Яблоки 250 300 400  

Абрикосы 120 210 250  

Груши 300 400 500  

Сливы  100 200 300  

Итого по складу:     

Максимум     

Минимум     

Среднее значение     

Лабораторная работа №9 

Создание и редактирование диаграмм в документах MS Word 

Цель: Научиться создавать диаграммы на основе таблиц в программе MS 

Word; редактировать диаграммы. 
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Задание 1.  

1.  Создайте следующую таблицу 

Заработная плата сотрудников 

№ п/п ФИО сотрудника Должность 
Заработная плата, 

руб. 

1.  Саидов Н.И. Менеджер 20000 

2.  Попова С.Д. Директор 35000 

3.  Курбанов Т.О. Программист 30000 

4.  Абдулаев З.А. Бухгалтер 25000 

5.  Нурутдинова П.М. Секретарь 15000 

 

Постройте диаграмму, показывающую заработную плату каждого 

сотрудника. Для этого выделите таблицу без столбца нумерации и 

скопируйте в буфер обмена. Установите курсор ниже таблицы, чтобы 

диаграмма не находилась в самой таблице. Выполните команду меню 

Вставка ► Диаграмма  панели инструментов Иллюстрации.  

Выберите тип Гистограмма. 

В открывшемся окне замените содержимое базовой таблицы (лист MS Excel) 

содержимым своей таблицы Заработная плата сотрудников. Выделите 

столбец Должность и удалите его. Над диаграммой введите название 

Заработная плата сотрудников. 
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2. Постройте линейчатую диаграмму, отражающую зависимость 

заработной платы сотрудников от занимаемой должности.  Щелкните 

правой кнопкой в области диаграммы и выберите команду Изменить 

тип диаграммы. Замените свою диаграмму на кольцевую.  Разместите 

подписи данных У вершины, снаружи. 
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40000

Средняя заработная плата сотрудников 

Заработная 

плата, руб. 

20000 
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30000 
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15000 

Заработная плата 
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Бухгалтер 

Секретарь 
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Задание 2.   

1. Создать таблицу и вычислить поле Стоимость, пользуясь командой  

Макет ► Формула.  

На основе таблицы создать объемную гистограмму показывающую 

стоимость каждого вида товара.  
Н

а
и

м
ен

о
в
а
н

и
е 

т
о
в
а
р
а
 

Е
д
и

н
и

ц
ы

 

и
зм

ер
ен

и
я

 

Ц
ен

а
 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о

 

С
т

о
и

м
о
ст

ь
 

Конфеты «Батончик» 
коробка 300 14  

Печенье «Юбилейное» 
пачка 55 27  

Конфеты «Визит» коробка 350 16  

Конфеты «Вдохновение» 
коробка 330 11  

Конфеты «Космос» коробка 400 13  

Печенье «Овсяное» пачка 45 50  

Печенье «К чаю» пачка 50 41  

Конфеты «Вечерний 

звон» 
коробка 310 8  

Печенье «Лакомка» пачка 40 30  

Печенье «Южное» пачка 45 22  

 

2. Постройте линейчатую диаграмму, отражающую зависимость 

стоимости товара от количества. Разместите подписи данных У 

вершины, снаружи. 

Задание 3. Создайте  таблицу и постройте кольцевую диаграмму 

Озеро Глубина 

Байкал 1620 

Онежское 127 

Иссык-Куль 668 

Ладожское 225 
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Задание 4.Создайте таблицу и выполните в ней необходимые вычисления. 

Постройте объемную круговую диаграмму, показывающую расходы, 

покрываемые фирмой. 

 

Продукты 
Количество 

(кг.,л.) 

Стоимость 

1 кг.,л. 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

Расходы, 

покрываемые 

фирмой в % 

Расходы, 

покрываемые 

фирмой в 

руб. 

Картофель 50 25  3%  

Напитки (сладкие) 45 24  10%  

Мука 5 60  2%  

Мясо, 

мясопродукты 50 250  40%  

Рис 8 33  2%  

Рыба, 

рыбопродукты 25 120  40%  

Колбасы 15 150  35%  

Изделия кондит. 25 150  50%  

Конфеты 10 220  50%  

Майонез 8 45  15%  

Сыр 15 230  32%  

Фрукты 10 50  10%  

Сахар 5 25  12%  

Кофе 0,4 105  50%  

Чай 0,3 55  5%  

Итого      

 

1620 

127 

668 

225 

Глубина озер 

Байкал 

Онежское 

Иссык-Куль 

Ладожское 
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Задание 5.Создайте  таблицу и постройте график с маркером и накоплением 

Доходы от парковки 

Марка Июнь Июль Август 

Лада 5600 4500 5500 

Рено 12300 12900 14000 

Мерседес 4500 5800 5600 

BMW 5100 4300 3900 

 

 

 

Расходы, покрываемые фирмой в руб. 

Картофель 

Напитки (сладкие) 

Мука 

Мясо, мясопродукты 

Рис 

Рыба, рыбопродукты 

Колбасы 

Изделия кондит. 

Конфеты 

Майонез 

Сыр 

0
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30000

35000

40000

45000

Лада Рено Мерседес BMW

Доходы от парковки 

Август 

Июль 

Июнь 



56 

Задание 6. 

Билет на пригородный поезд стоит 20 руб., если расстояние до станции не 

более 20 км; 50 руб., если расстояние до станции больше 20 км, но меньше 75 

км; 100 руб., если расстояние больше 75 км. Составить таблицу со 

следующими столбцами: пункт назначения, расстояние, стоимость билета, 

количество проданных билетов до данного пункта назначения. Построить 

диаграмму, показывающую какая станция пользуется наибольшей 

популярностью по отношению к остальным. 

Задание 7. 

10 спортсменов принимают участие в соревнованиях по 5 видам спорта. По 

каждому виду спорта спортсмен набирает не более 100 очков. Определить 

среди 10 спортсменов участника с наибольшим суммарным количеством 

очков. (Использовать функцию SUM в ленте  меню Макет ► Формула). 

Построить диаграмму, показывающую соотношение количества набранных 

очков каждым спортсменом по каждому виду спорта. 

Задание 8. 

9 студентов сдают экзамены по 5 дисциплинам. По каждой дисциплине 

можно получить оценку – 2, 3, 4, 5. Определить среди 10 студентов человека 

с наибольшим средним баллом. (Использовать функции AVERAGE, MAX в 

ленте  меню Макет ► Формула). Построить диаграмму, показывающую 

соотношение оценок, полученных каждым студентом по каждой дисциплине. 

 

Лабораторная работа № 10 

Слияние документов. Создание писем. Создание конверта 

Слияние применяется для создания однотипных документов (писем, 

наклеек, конвертов и т.д.), которые рассылаются большому количеству 

получателей. 

1. Для осуществления слияния необходим источник данных (таблица 

Word, Excel, Access или любая другая база данных). В текстовом 

процессоре Word создайте таблицу, которая будет выступать 
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источником данных для слияния: 

№ Фамилия Имя Отчество Индекс Адрес 

      

      

      

      

      

      

      

2. Заполните таблицу произвольными данными. 

3. Сохраните получившийся документ в своей папке с именем Источник 

данных и закройте его. 

4. Создайте новый документ с именем Основной документ. 

5. В данном документе наберите текст:  

 

Уважаемый  ! 

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! 

Желаем Вам здоровья, благополучия в семье и творческих успехов. 

 

С уважением администрация предприятия. 

6. К основному документу необходимо подключить созданную ранее базу 

данных. Для этого выполните команду: вкладка ленты Рассылки ► 

панель инструментов Начать слияние ► кнопка ►Письма. 

7. Для подключения источника данных выполните команду: 

кнопка  ►Использовать существующий список ► указать 

файл источника данных. 

8. Для окончательного оформления образца письма необходимо вставить 

поля слияния используя кнопку . 
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9. Вставьте поля слияния: «Индекс», «Адрес», «Имя», «Отчество» : 

«Индекс» 

«Адрес» 

Уважаемый «Имя» «Отчество»! 

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! 

Желаем Вам здоровья, благополучия в семье и творческих успехов. 

 

С уважением администрация предприятия. 

10. Для замены полей на соответствующие данные из базы данных 

воспользуйтесь кнопкой . 

11.  Для перехода по записям можно воспользоваться соответствующими 

кнопками , расположенными на панели инструментов 

Просмотр результатов. 

12.  Для объединения писем выполните команду: вкладка ленты  

Рассылки► панель инструментов Завершить► кнопка 

►Изменить отдельные документы► объединить все записи. 

В результате слияния у вас сформируются поздравительные письма для 

всех сотрудников предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1.  

1.  Создать шаблон стандартного бланка письма следующего 

содержания: 

«Организация» 

«Адрес» 
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«Обращение» «Фамилия» «Имя»! 

 

Рекомендуем Вам новую книгу по одному из совершенных 

программных продуктов фирмы Microsoft – «Word 2010 for 

Windows». 

 

 

Генеральный 

директор издательства                                                А. Ахмедов 

 

2.  Использовать при создании письма следующие элементы 

оформления: 

 обрамление в рамку; 

 заполнение фона обрамленного фрагмента; 

 графическое изображение; 

 различные способы форматирования текста письма. 

3.  Для созданного шаблона письма сформировать с помощью 

команды Рассылки ►Начать слияние  3 именных приглашения, 

используя следующие данные: 

Организация Адрес Фамилия Имя Пол 

АО 

«Книжный 

мир» 

Махачкала, ул. 

Центральная, 10 Алиев Али М 

АО «Проект» 

Москва, 

Ленинградский 

проспект, 4 

Попов Михаил М 

Магазин 

«Научная 

книга» 

Буйнакск, ул. 

Цветочная, 4 Магомедова Патимат Ж 

При этом в результирующем документе к лицам женского пола должно быть 

обращение «Уважаемая», а к лицам мужского пола – «Уважаемый». 

 

Задание 2. 
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Создать источник данных и основной документ, которые приведены 

ниже. Количество записей в источнике данных должно быть не менее 10. 

Фамилия Имя Отчество Индекс Адрес Сумма 

баллов 

Гафуров Камиль Рашидович 220050 г.Каспийск, 

ул. Чкалова 

20, кв. 25 

57 

Абдулаев Магомед Даудович 220009 г.Кизилюрт, 

ул. 

Огуречная, 

53, кв. 20 

35 

…      

 

4.  Выполнить слияние основного документа и источника 

данных только для тех записей, в которых сумма баллов не менее 

30. 

 

Шаблон письма 

 
 

Результат слияния 

«Индекс» 

«Адрес» 

 

Уважаемый «Фамилия» «Имя» «Отчество»! 

Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, 

набрали «Сумма баллов» баллов. 

 

 

Оргкомитет 
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Указание. В окне формы создания источника данных есть кнопка Фильтр. 

При выполнении щелчка по ней откроется окно Фильтр и сортировка. В 

нем можно выбрать поле для отбора записей адресатов и указать критерий 

самого отбора (например, Сумма баллов больше 30). 

 

Создание конверта 

В меню «Рассылки» выбрать пункт «Конверты»: 

220050 

г.Каспийск, ул. Чкалова 20, кв. 25 

 

Уважаемый Гафуров Камиль Рашидович! 

Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, 

набрали 57 баллов. 

Оргкомитет 

 

220009 

г.Кизилюрт, ул. Огуречная, 53, кв. 20 

 

Уважаемый Абдулаев Магомед Даудович! 

Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, 

набрали 35 баллов. 

Оргкомитет 

… 
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После того как открылось окно «Конверты и наклейки». Нас сейчас 

интересует вкладка «Конверты».  Здесь можно ввести «Адрес получателя» и 

«Обратный адрес»: 

 
 

Обратный адрес можно «не печатать», для этого нужно поставить галочку, 

как на картинке: 
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Также можно изменить настройки конверта, для этого надо зайти в 

параметры: 

 
 

 

Здесь можно выбрать размер конверта: 
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Также изменить шрифты Адреса получателя и Обратного адреса: 

 
 

Еще есть возможность изменить параметры печати, для этого нужно зайти во 

вкладку «Параметры печати». Здесь можно выбрать способ подачи, можно 

адресом вверх или адресом вниз, также развернуть на 180 градусов. И нажать 

кнопку Ок:  

 



65 

 
 

После всех преобразований нужно нажать кнопку «Добавить»: 

 
 

А вот и результат: 
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Задание. Создайте конверт, где адресом отправителя будет ваш почтовый 

адрес, а адрес получателя на ваше усмотрение (например, адрес друга). 

 

Итоговая контрольная работа по Microsoft Word 2010 

1. Создать файл с именем «К_р» и сохранить его в своей папке. 

2. Задать в документе следующие параметры страницы:  

поля: верхнее – 1 см, нижнее – 1,8 см, левое – 1 см, правое – 2 см; ориентация 

– книжная; размер страницы – А4.  

3. Верхний колонтитул заполните текстом, содержащим информацию об 

авторе работы (Фамилия И. О., № группы). 

4. Вставьте номера страниц. Выравнивание установите от центра. 

5. Установить автоматический режим переносов в тексте документа.  

6. Включить режим отображения скрытых символов форматирования. 

 

Задание 1. 

1. Ввести в документ следующий текст:  

Microsoft Office 

Пакет MS Office устанавливают после того, как на ПК установлена 
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операционная система Windows.  

Для вызова приложений MS Office проще всего использовать 

последовательность клавиш: Пуск (левый нижний угол главного диалогового 

окна Windows) → Все программы → Microsoft Office.  

В работе с программами (приложениями), входящими в состав MS 

Office, используется стандартный визуальный (оконный) интерфейс фирмы 

Microsoft. Все надписи в окне и открывающихся в нем меню могут быть 

выполнены на английском либо на русском языке (русифицированная версия). 

Окно автоматически открывается одновременно с активизацией 

соответствующей программы либо файла, который был создан с ее 

помощью.  

Microsoft Office Word (MSWord, Word) – текстовый процессор, 

предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых 

документов. 

Ранее файлы MS Word имели расширение .doc, начиная с версии MS 

Office 2010 – расширение .docх. 

 

2. Для заголовка установите: шрифт Times New Roman, размер 11, 

полужирный курсив. 

3. Для первого и четвертого абзацев установить интервал шрифта 

разреженный на 5 пт., рамка: ширина 2,25 пт., заливка красная, с тенью. 

4. Для второго и пятого абзаца установить смещение интервала вниз на 8 пт. 

Для текста: название шрифта Arial, размер 14, полужирный, цвет текста – 

коричневый. 

5.  Для третьего и шестого абзаца установить интервал шрифта уплотнённый 

на 2 пт. Для текста: гарнитура шрифта Candara размер букв 26, тип 

начертания – обычный, цвет текста – голубой, цвет фона – желтый. 

6. Во втором абзаце установить буквицу. 

7. Последние два абзаца разбейте на колонки. 

8. В одну из колонок вставьте изображение компьютера. 
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Задание 2. 

Введите текст и оформите нумерованный, маркированный и многоуровневый 

списки. 

Овощи 

Картофель 

Капуста 

Морковь 

Фрукты 

Яблоки 

Груши 

Виноград 

 

 

Задание 3. 

Используя фигуры, создайте группированный рисунок. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Задание 4.  

Создать таблицу и выполнить неоходимые вычисления. 
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Задание 5.Создать таблицу и выполнить необходимые вычисления. 

Построить объемную пирамидальную гистограмму, показывающую площадь, 

численность и плотность населения стран мира. 

 

Площадь и население стран мира 

Страна 
Площадь, 

тыс. км2 

Население, 

тыс.чел. 

Плотность 

населения, 

чел./ км2 

Россия 17 126 000 146100 8,7 

США 9 372 610 317800 33,1 

Канада 9 984 670 34 242  3,43 

Франция 547 030 65 447  119,64 

Китай 9 596 960 1 339 450  139,57 

Япония 377 835 127 390  337,16 

Всего    

 

 

Задание 6.Создать визитную карточку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

продукта 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

Среднее 

значение 

Молоко 40 45 45  

Масло 200 250 230  

Сметана 64 65 67  

Творог 150 150 155  

Всего     

   
Проводит с вашими деньгами все 

операции по выгодному для нас курсу 

 61-23-45,  Тридесятое царство 

Банк  

«Рога и копыта» 
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Задание 7. Набрать формулы 
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Табличный процессор «Microsoft Excel 2010» 

Стартовое окно 

Стартовое окно табличного процессора Excel 2010 имеет следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 1 

Ввод, редактирование и форматирование данных 

Цель: Изучить возможности редактора электронных таблиц Excel 2010. 

Научиться редактировать и форматировать данные в ячейках и листах. 

Активная 
ячейка 

Заголовки 
столбцов 

Поле имени 

Панель быстрого 
доступа 

Строка 
формул 

Лента Строка 
заголовка 

Разделители 
листа 

Заголовки 
строк 

Рабочий лист Ярлыки 
листов 

Полосы 
прокрутки 
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Для ввода в ячейку листа нужно сделать ее активной, набрать с 

клавиатуры необходимые данные и нажать Enter. Можно вводить числа, 

текст, даты, время, формулы. 

10. Запустите табличный процессор с помощью команды: Пуск ► Все 

программы ► Microsoft Office ► Microsoft Office Excel 2010. 

11. Дважды щелкните на ярлычке текущего рабочего листа и дайте этому 

рабочему листу имя Склад. 

12. Сохраните рабочую книгу: команда Файл ►Сохранить как. 

Задание 1.  

1. На листе Склад  введите следующие данные: 

 

2. Ячейку А4 заполните содержимым ячейки А3. Для этого выделите 

ячейку А3. Наведите указатель мыши на маркер автозаполнения в 

правом нижнем углу рамки, охватывающей выделенную ячейку. 

Нажмите левую кнопку мыши и перетащите этот маркер, чтобы 

рамка охватила ячейку А4. 

3. В ячейки А5:А6 одновременно введите текст: Персики. Для этого  

следует выделить ячейки А5 и А6, ввести текст Персики и нажать 

клавиши Ctrl + Enter. 

4. В ячейку А7 с использованием маркера автозаполнения введите текст 

Яблоки. Для этого можно выделить ячейкуА7 и нажать комбинацию 

клавиш Alt+или щелкнуть по ячейке правой кнопкой мыши и выбрать 

команду контекстного меню  Выбрать из раскрывающегося списка. В 
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результате в ячейке откроется своеобразный раскрывающийся список, 

в котором отображены записи, уже имеющиеся в столбце. 

5. В ячейки В2:В7введите числа: 12; 14,7; 9; 0; 0,17; 50.  

6. В ячейку С2 введите дату 01.10.2015.  

7. С использованием маркера  автозаполнения заполните ячейки С3:С7 

последующими датами.  

8. В ячейки D2:D7 одновременно введите текущую дату комбинацией 

клавиш Ctrl + Shift + 4 и текущее время комбинацией клавиш Ctrl + 

Shift + 6 

9. Перейдите к листу Лист 2.  

10. С использованием маркера автозаполнения заполните ячейки 

А2:А24произвольной последовательностью чисел.  

11. С использованием маркера автозаполнения заполните ячейки С2:С24 

последующими датами.  

12. С использованием маркера автозаполнения заполните ячейки D2:D24 

последующими днями недели.  

13. С использованием маркера автозаполнения заполните ячейки Е2:Е24 

последующими датами рабочих дней.  

Форматирование ячеек 

Осуществляется с помощью кнопок на закладке Главная  или  

диалогового окна Формат ячеек, открываемого одноименной командой при 

нажатии кнопки  на панели Ячейки(либо вызвав контекстное 

меню правой кнопкой мыши). 

Диалоговое окно Формат ячеек состоит из шести закладок: 
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Число – предназначена для форматирования значений ячеек; 

Выравнивание – позволяет: 

 расположить содержимое ячейки в любом положении по отношению к ее 

границам; 

 разместить содержимое ячейки в несколько строк (флажок  Переносить 

по словам); 

 объединить несколько предварительно выделенных ячеек в одну (флажок 

Объединение ячеек); 

Шрифт – дает возможность изменять шрифт, размер и цвет шрифта, 

начертание, подчеркивание, эффекты (верхний и нижний индекс, 

зачеркивание); 

Граница – позволяет задавать обрамление ячеек, цвет и тип линии 

обрамления; 

Заливка – можно задавать фон и узор ячеек; 

Защита – используется при создании шаблонов. 

 

Простейшие вычисления в Excel 

Вычисления в Excel производятся с помощью формул. Формула 

должна начинаться со знака равенства (=), за которым следует набор 

вычисляемых величин. Для выполнения основных математических операций 

используются арифметические операторы: 
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+, - , * (умножение), /(деление), ^ (возведение в степень) 

Ссылки на ячейки в формулах вводить на английском языке либо щелкнуть 

по самой ячейке. 

 

Задание 2. 

1. Перейдите к листу Лист 3. 

2. В ячейки столбца  А  ввести следующие данные: 

2.1.  Число в виде десятичной дроби. 

2.2. Число в виде простой дроби. 

2.3. Число 7000000000000000 (ширину столбца не увеличивать). 

Просмотреть содержимое ячеек с введенными данными в строке 

формул.  

2.4. Отрицательное число. 

2.5. Число 30. 

2.6. Число 30%. 

2.7. Время окончания пары. 

2.8. Дату своего рождения. 

2.9. Свою фамилию. 

2.10. Слово истина. 

3.  Увеличить ширину столбца А. Сделать вывод о типах введенных данных 

и их выравнивании в ячейках. 

4. В ячейки столбца  В  ввести формулы: 

4.1.   =2*30 

4.2.  =2*30% 

4.3.   =2*А5 

4.4.   =2*А6 

4.5. ‘=2*A5 

5. Сравнить введенные формулы и полученные результаты. 
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Манипуляции с листами и ячейками 

1.  Переименовать лист с введенными данными. 

2. Сделать две копии листа разными способами. 

3. С помощью мыши переместить первую копию листа в конец рабочей 

книги. 

4. Добавить новый лист в начале рабочей книги. 

5. На листе с данными скопировать данные из диапазона ячеек А1:А6 в 

любые свободные ячейки различными способами. 

6. С помощью мыши переместить диапазон ячеек А7:А10 в другое место. 

7. Удалить из ячейки отрицательное число. 

8. Удалить какую-либо ячейку, в которую было скопировано отрицательное 

число. Сделать вывод о различие команд  Удалить  ячейку  и  Очистить 

содержимое. 

9. Скрыть какой-либо столбец, а затем отобразить его (команда ). 

10. Установить ширину столбца  А  равной 3. Сделать вывод о причине 

появления ####. 

11. Между столбцами  А  и  В вставить пустой столбец. 

12. Между строками 1 и 2 вставить пустую строку. 

13. Выделить 2 диапазона А1:А5 и С1:С3(выделять, удерживая клавишу 

Ctrl). Убрать выделение. 

14. Выделить столбец  В и строку 2. Убрать выделение. 

 

Задание 3. 

Используя кнопки на закладке Главная  и диалоговое окно Формат 

ячеек, оформить таблицу по образцу: 
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Задание 4. 

1. Создайте новую рабочую книгу и сохраните ее в своей папке под 

именем Tabl.xlsх.  

2. Введите в следующие ячейки указанный текст:  

 

А1 – Показатели производства  В2 – Март  

А2 – Квартал  С2 – Июнь  

А3 – План  D2 – Сентябрь  

А4 – Факт  Е2– Декабрь  

А5 – Процент выполнения  F2 – Всего  

В3 – 1000    С3 – 1000  D3 – 1100    Е3 – 1100  

В4 – 900      С4 – 1050  D4 – 1200    Е4 – 1000  

3. Проведите редактирование данных в ячейках План и Факт – добавьте 

единицы измерения тыс.руб. Для этого выделите щелчком мыши 

ячейку А3. Содержимое ячейки появится в строке формул. Поместите 

мышью текстовый курсор в строку формул после слова «План» и 

допишите «(тыс. руб.)». Для завершения редактирования нажмите 

клавишу Enter. Аналогично внесите изменения в ячейку А4.  

4. Подсчитайте значения в столбце  Всего. Для этого выделите ячейку F3, 

на вкладке Главная в группе Редактирование нажмите кнопку – 

Автосумма (при этом диапазон ячеек В3:Е3 выделяется мигающей 

пунктирной линией), нажмите клавишу Enter.  

5. В строке 5 «Процент выполнения» подсчитайте отношения 

План/Факт. Для этого в ячейке В5 задайте частное, набрав: = В4/В3, 
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нажмите клавишу Enter. Установите процентный формат. В ячейке 

появится результат деления.  

6. Скопируйте формулу из ячейки В5 в ячейки С5:F5. Для этого 

скопируйте формулу из ячейки В5  

7. Выделите название таблицы. Для этого покажите ячейку А1, задайте 

размер шрифта 20, выделите диапазон ячеек А1: F1 и нажмите кнопку 

.  

8. Выделите созданную таблицу и скопируйте ее ниже на этом же листе.  

9. Отформатируйте исходный экземпляр таблицы с помощью 

автоформатирования. Для этого нажмите кнопку  Форматировать 

как таблицу в группе Стили вкладки Главная. Выберите стиль 

оформления таблицы Светлый.  

10.  Разными способами отформатируйте исходный экземпляр таблицы, 

используя соответствующие вкладки для установки выравнивания, 

шрифтов, границ и т.д.  

1 способ «Использование кнопки Формат по образцу группы Буфер 

обмена вкладки Главная»:  

Выделите ячейку, оформление которой требуется копировать.  

Нажмите кнопку Формат по образцу.  

После этого кнопка Формат по образцу останется нажатой, а справа от 

указателя мыши появится значок копирования формата.  

Для окончания копирования формата нажмите клавишу Esc  или кнопку 

Формат по образцу, чтобы она пришла в обычное состояние.  

2 способ «Использование  автозаполнения»: Копирование 

автозаполнением используют при копировании оформления одной ячейки на 

рядом расположенные ячейки.  
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Щелкните по кнопке Параметры автозаполнения в правом нижнем углу 

области заполнения и выберите команду  Заполнить только форматы.  

3 способ  «Использование буфера обмена». Копирование форматов с 

использованием буфера обмена обычно используют при копировании 

оформления на ячейки других листов или книг.  

Щелкните по кнопке Параметры вставки в правом нижнем углу области 

вставки и выберите команду  Только форматы.  

4 способ  «Использование возможностей специальной вставки».  

Этот способ несколько более трудоемок, чем с использованием буфера 

обмена и обычной вставки. С другой стороны, он более надежен, так как 

снижает риск вставки не только формата, но и данных из копируемой ячейки.  

Ячейку с копируемым форматом скопируйте в буфер обмена. Выделите 

ячейки, на которые копируется оформление. Щелкните по стрелке кнопки 

Вставить  в группе Буфер обмена вкладки Главная и выберите команду 

Специальная вставка или щелкните по выделенной области правой кнопкой 

мыши и в контекстном меню выберите команду Специальная вставка.  

В диалоговом окне Специальная вставка установите переключатель 

форматы. Нажмите кнопку ОК.  

 

Задание 5. Создать  следующую  таблицу  и  выполнить вычисление общей 

стоимости  

Наименование 

продукции 
Цена, р/кг Продано, кг 

Общая 

стоимость 

Молоко  35 150,7  

Сливки  100 98,8  

Кефир  29 72,4  

Ряженка  24 84,2  
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Лабораторная работа №2 

Относительная и абсолютная адресации. Автосумма 

Цель: научиться применять относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки  для обработки данных; научиться пользоваться автосуммой для 

нахождения итогов; закрепить навыки форматирования таблицы. 

 

Относительные ссылки. 

При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, изменяется и 

ссылка.  

При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов ссылка 

автоматически корректируется. 

По умолчанию в новых формулах используются относительные 

ссылки. 

Абсолютные ссылки 

Если возникла необходимость указать в формуле ячейку, которую 

нельзя менять при автозаполнении, используется знак $. Им фиксируются 

как столбцы, так и строки. Например: $А$10. 

Абсолютная ссылка ячейки в формуле всегда ссылается на ячейку, 

расположенную в определенном месте. 

При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, абсолютная 

ссылка не изменяется. 

При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов абсолютная 

ссылка не корректируется. 

Смешанные ссылки 

Смешанная ссылка содержит либо абсолютный столбец и 

относительную строку (напр., $A10), либо абсолютную строку и 

относительный столбец (напр., A$10). 

 

Задание 1. Создайте следующую таблицу  
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1. Введите названия столбцов (Строка 1) и данные, расположенные в 

столбцах B,C,D. Используя маркер автозаполнения заполните номера 

списка записей. 

2. Заполните клетки Е2, F2, E11 соответствующими формулами (=C2*D2, 

=E2*$A$15 и =сумм(Е2:Е10)). 

3. Научитесь просматривать записи формул (в строке формул) и результаты 

вычислений (значения) в ячейках таблицы. 

4. Скопируйте формулы в диапазоны Е3:Е10, F3:F10, пользуясь 

автозаполнением или копированием через буфер, и проследите за 

модификацией относительных и абсолютных адресов при копировании. 

Задание 2. Создайте следующую таблицу. Заполните нужные ячейки 

формулами, воспользуйтесь относительными, абсолютными или 

смешанными ссылками при автозаполнении формул. 
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При вычислении итога использовать автосумму  на панели 

Редактирование вкладки Главная. 

 

Задание 3. Создайте следующую таблицу и отформатируйте. Для 

объединения ячеек и переноса текста воспользуйтесь командами на панели 

Выравнивание вкладки Главная (или пунктом контекстного меню Формат 

ячеек). 

Заполните нужные ячейки формулами, воспользуйтесь 

относительными, абсолютными или смешанными ссылками при 

автозаполнении формул. 

 
 

Задание 4. На следующем листе открытой книги MS Excel набрать 

таблицу с заголовком  

Платежное извещение 

Адрес: ул. Пролетарская, 11, кв. 67 

Лицевой счет 

  

2234567654  

Период янв.15  

Всего к оплате    

Добр.страх жилья:  23,35  

Всего со страховкой:    

    

Вид платежа 

 (ед. изм.) 
Тариф Объем 

Начислено по 

тарифу 

Сод.и рем. Жил. (м
2
) 4,33 46,7  
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Отопление (м
2
) 23,68 46,7  

Газ (плиты) (чел) 44 2  

Водоснабжение (чел.) 84,27 2  

Водоотведение (чел.) 58,16 2  

Гор. Водоснабж. (чел.) 150,73 2  

Вывоз ТБО (чел.) 20,13 2  

Домофон 20 1  

Всего к оплате:    

    

Приборы  На день  Предыдущее Кол-во (кВт.) 

учета выписки     

Свет/1/ 3200 3050   

    

 

1.  В основную таблицу в столбец Вид платежа добавить строку 

Электроэнергия (кВт), со значением тарифа равным 2,05р. 

2. Посчитать количество киловатт в строке  Свет по прибору учета 

(разница между показаниями прибора). 

3. Записать посчитанное количество киловатт в строку 

Электроэнергия (кВт), осуществив связь между этими ячейками; 

4. Значения столбца Начислено по тарифу  получить с помощью 

формулы (необходимо перемножить значения в столбцах Тариф  и Объем). 

5. Посчитать строку  Всего к оплате (использовать автосумму  

на панели Редактирование вкладки Главная). 

6. Оформить итоговые строки над таблицами  Всего к оплате и  Всего 

со страховкой осуществив связь с основной таблицей через формулу. 

 

Лабораторная работа № 3 

Условное форматирование 

Цель: Знакомство с возможностями условного форматирования таблиц.  
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Условное форматирование – это способ форматирования ячеек с учетом 

результатов проверки их содержимого. Excel автоматически применяет к 

ячейкам заданные параметры форматирования, если выполняется некоторое 

условие. Условие – это логическое выражение, которое может принимать 

значение True (Истина) или False (Ложь). 

 

Зебра 

При просмотре информации, расположенной в таблице, бывает трудно  

удержать взгляд на строчке. Он «соскакивает» со строки и тем самым  

затрудняется чтение. Чтобы избежать этого применяют заливку строк 

таблицы  разным цветом, создавая «полосатую» таблицу – зебру. Для 

создания зебры  следует: 

 Выделить ячейки таблицы (кроме «шапки»); 

 

 Открыть вкладку Главная ► Стили ► Условное форматирование► 
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Создать правило; 

 В диалоговом окне Создание правила форматирования в категории  

Выберите тип правила выбрать вариант Использовать формулу для 

определения форматируемых ячеек вместо Значение и ввести 

формулу:=ОСТАТ(СТРОКА(A2);2)=0 

 

Эта формула берет номер текущей строки (функция СТРОКА, а A2–первая  

ячейка выделения), делит его на 2 и проверяет остаток от деления (функция  

ОСТАТ()). Если он равен нулю, т.е. номер строки четный, то происходит  

форматирование ячейки 

 Нажать кнопку Формат и задать цвет шрифта или заливку. 

       

 

Если необходимо залить не каждую 2-ю, а, каждую 5-ю строку, то просто  

измените в этой формуле число 2 на число 5. 

 

Пусть ячейка должна менять свой цвет (заливка, шрифт, жирный - курсив, 
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рамки и т.д.), если выполняется определенное условие. 

Чтобы сделать подобное следует: 

 Выделить ячейки, которые должны автоматически менять свой цвет; 

 Открыть вкладку Главная ► Стили ► Условное форматирование► 

Управление правилами. 

В открывшемся окне: 

 щелкнуть кнопку  Создать правило откроется диалоговое окно 

Создание правила форматирования; 

 выбрать строку  Форматировать только ячейки, которые содержат  

определить условия форматирования, заполнив все поля в категории 

Форматировать только ячейки, для которых выполняется следующее 

условие определить параметры форматирования, если условие выполняется, 

щелкнув кнопку Формат. 

 

Для удаления параметров форматирования—выбрать правило и щелкнуть по 

кнопке Удалить правило. 

Задание 1.  

1. Создайте следующую таблицу: 
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2. Примените к диапазону В3:В14 условное форматирование с помощью 

набора значков «три сигнала светофора без обрамления», а к диапазону 

С3:С14 - «пять четвертей». 

3.  Активизируйте команду Главная ► Стили ►Условное 

форматирование ► Наборы значков. 

4. Выберите команду Управление правилами и перейдите в диалоговое 

окно Диспетчер правил условного форматирования. Ознакомьтесь с 

возможностями данного окна.  

5. Создайте правило условного форматирования на основе формулы. 

Отформатируйте только те значения диапазона В3:В14, которые больше 

40%, выделив их красной заливкой. Для этого активизируйте команду 

Главная ► Стили► Условное форматирование ► Создать правило. В 

диалоговом окне Создание правила форматирования выберите 

Использовать формулу и введите формулу =В3>$А$16. Перейдя в 

диалоговое окно Формат ячеек, установите нужный формат. Повторите 

указанные действия для диапазона С3:С14 и порога, записанного в ячейке 

А17.  

Задание 2. Создайте таблицу 
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1. С помощью условного форматирования определите повторяющиеся 

значения в диапазоне с фамилиями.  

2. Для диапазона В2:В14 выделите значения, превышающие два заказа и 

значения, равные одному заказу.  

3. Для диапазона С2:С14 выделите суммы заказов, выше среднего значения и 

ниже среднего, а также выделите четыре наибольших сумм заказов. 

4. Вставьте новый столбец справа от столбца С и скопируйте в него столбец 

сумм заказов, выровняйте значения по правому краю и увеличьте ширину 

столбца. Примените условное форматирование Гистограммы. 

5. К диапазону Курьер примените условное форматирование Текст содержит 

и выделите значение Гермес.  

Задание 3. На новом листе  поместить таблицу из 5 строк и 5 столбцов. 

Полностью заполнить ее целыми случайными числами в диапазоне от -50 до 

50. Используя возможности условного форматирования выделить: 

o Красным цветом отрицательные числа 

o Зеленым цветом числа от 0 до 10 и от 40 до 50 

o Синим цветом выделить числа от 20 до 30 

Задание 4. На новом листе создать таблицу из 2 столбцов и 50 строк. 

Заполнить таблицу целыми случайными числами от 0 до 100. 

С помощью условного форматирования: 
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o выделить числа второго столбца, которые меньше своего соседа 

из первого столбца синим цветом  

o выделить числа второго столбца, которые равны своим соседям 

из первого столбца красным цветом 

Задание 5.  Телефонная компания взимает плату за услуги телефонной связи 

по следующему тарифу: 300 минут в месяц оплачиваются как абонентская 

плата, которая составляет 200 руб. За каждую минуту сверх нормы 

необходимо платить по 70 коп. Составить ведомость оплаты услуг 

телефонной связи для 12 жильцов, если известно, что некоторые жильцы 

имеют 50% скидку по абонентской плате. Кроме того, некоторые жильцы 

имеют задержку платежа от 1 до 10 дней. Штраф за задержку составляет 1% 

в день. 

1) Создайте по образцу таблицу. 

2) В отдельные ячейки введите постоянные величины: 

 Норма разговоров 

 Абонентская плата 

 Плата за минуту сверх нормы 

 Штраф  

3) Заполните таблицу данными.  

4) Рассчитайте стоимость телефонных услуг. Используйте функцию ЕСЛИ и 

абсолютную адресацию. 

5) Рассчитайте итоговые строки. 

6) Добейтесь, чтобы в столбцах Сумма оплаты, Сумма штрафа, Всего к 

оплате, был настроен денежный формат с двумя десятичными знаками 

7) Примените шрифтовое оформление и заливку по Вашему усмотрению 

8) С помощью условного форматирования выделите красным ячейки, где 

есть задержка оплаты. 
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9) Изменив размер абонентской платы, убедитесь, что все Ваши формулы 

работают правильно. 

10) По столбцам  ФИО и Количество минут постройте любую диаграмму 

и оформите ее по Вашему усмотрению. 

Ведомость оплаты услуг телефонной связи 

ФИО Льгота Количество 

минут 

Сумма 

оплаты 

Задержка 

оплаты 

(дней) 

Сумма 

штрафа 

Всего к 

оплате 

………       

………       

Итого  + +  + + 

Средняя 

задержка 

оплаты 

   +   

Сумма 

льготных 

платежей 

      

Сумма 

платежей 

сверх 

нормы 

      

 

Лабораторная  работа№4 

Статистические функции 

Цель: научиться применять статистические функции для обработки данных; 

закрепить навыки форматирования таблицы. 

 

Функция– стандартная формула, которая обеспечивает выполнение 

определенных действий над значениями, выступающими в качестве 
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аргументов. Функции позволяют упростить формулы, особенно если они 

длинные или сложные. Функции используют не только для 

непосредственных вычислений, но также и для преобразования чисел, 

например для округления, для поиска значений, сравнения и т. д. 

Для создания формул с функциями в MS Excel 2010 обычно 

используют группу Библиотека функций вкладки Формулы 

 

Статистические функции позволяют выполнять статистический анализ 

диапазонов данных: нахождение минимального и максимального значения 

среди исходных чисел, выполнение элементарного подсчёта числовых 

значений, подсчёт числовых значений в соответствии с определённым 

условием и т.д. Статистические функции входят в категорию Статистические 

Мастера функций. 
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Рассмотрим ряд статистических функций, встречающихся в 

простейших вычислениях. 

Нахождение  минимального  значения (среди  числовых  значений)  в  

списке  аргументов  с  помощью  функции  МИН.  Формат  записи  функции: 

МИН(число1;число2;…) 

Количестводопустимыхаргументов,средикоторыхнаходитсяминимальн

оезначение, равно 255. 

Пример. Найти  наименьшее значение  цены  на  книгу  «Гарри  Поттер  

и  дары  смерти»  среди  магазинов  города. 

Создайте следующую таблицу. 
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Установите  курсор  в  ячейку  В10,  вызовите  Мастер  функций  и  

из  категории  Статистические выберите  функцию  МИН.  Укажите  

исходные  значения  B3:B7  и  нажмите  OK. 

Аналогично  находим:  максимум (МАКС),  среднее  значение  

(СРЗНАЧ),  подсчет  количества  значений  в  списке  аргументов (СЧЕТ). 

Значение Общая Цена можно найти либо используя команду , 

либо математическую функцию СУММ. 

 

Нахождение количества значений, удовлетворяющих заданному 

условию, выполняется с помощью  функции  СЧЕТЕСЛИ. 

Формат  записи  функции: 

СЧЕТЕСЛИ(диапазон;критерий), 

где  диапазон – диапазон,  в  котором  подсчитывается  количество  непустых  

ячеек; 

критерий–проверяемое  условие  в  заданном  интервале (в  форме  числа,  

выражения,  текста). 

Примеры  записи  функции: 

1) =СЧЕТЕСЛИ(А1:А9;85) – подсчитывает,  сколько  раз  число  85  

встречается  в  интервале  А1:А9; 

2) =СЧЕТЕСЛИ(А1:А9;“>85”) – подсчитывает,  сколько  раз  в  

интервале  А1:А9  встречаются  числа,  большие  85; 

3) =СЧЕТЕСЛИ(А1:А9;“высший”) – подсчитывает,  сколько  раз  в  

интервале  А1:А9  встречается  слово «высший»; 

4) =СЧЕТЕСЛИ(А1:А9;“в*”) – подсчитывает,  сколько раз  в  интервале  

А1:А9  встречаются  слова,  начинающиеся  на  букву  «в». 

Обратите  внимание  на  то,  что  если  в  качестве  критерия  указываются  

нечисловые  значения,  а  текст  или  символы,  то  они  заключаются  в  

кавычки. 
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Определениеранга(номерапозиции)числавспискедругихчисел(т.е.порядко

вогономераотносительнодругихчиселсписка)выполняетсяспомощьюфункц

ииРАНГ.Форматзаписифункции: 

РАНГ(число;ссылка;порядок), 

где  число–число,  для  которого  определяется  ранг (порядковый  номер); 

ссылка–массив  или  ссылка  на  список  чисел,  с  которым  сравнивается  

число; 

порядок–число  0  (либо  отличное  от  0),  определяющее  способ  

ранжирования (в  порядке  убывания  или  возрастания). 

 

Пример. Используем  функцию  РАНГ,  которая  присвоит  номер  

места  каждой  марке  автомобиля  в  зависимости  от  определенного  

параметра. 

Пусть  в  ячейки  В3:В8  занесены  значения  расхода  топлива  на  100  

км  пробега. 

 

Наилучшим  будем  считать  автомобиль,  имеющий  минимальный  

расход.  В  ячейку  С3  занесем  формулу  =РАНГ(B3;$B$3:$B$8;1)  и  

скопируем  ее  в  оставшиеся  ячейки  С4:С8.  Аргументы  в  этой  формуле  

означают  следующее: 

В3 – адрес  ячейки,  которой  присваиваем  в  ячейке  С3  номер  

искомого  места; 
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$B$3:$B$8  –  блок  ячеек,  в  который  занесены  все  известные  

значения  расхода  топлива  и  среди  которых  мы  выясняем  ранг. Здесь 

используем абсолютную адресацию ($)  для  того,  чтобы  при  копировании  

формулы  из  ячейки  С3  адрес  участвующих  в  вычислении  ячеек  В3:В8  

не  изменялся.  Последний  аргумент  функции 1  указывает  на  то,  что  

сравнение  результатов  происходит  в  порядке возрастания,  т.е.  наилучшим  

результатом  считаем  наименьший.  Если  поставим 0,  то  лучшим  

результатом  будет  наибольший,  как,  например,  в  случае  с  объемом  

двигателя: 

 

 

Задание1. Создайте следующую таблицу и выполните 

соответствующие вычисления в выделенных ячейках: 
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Задание2.  Для  данной  группы  продуктов  определить  (искомые  значения  

разместить  в  соответствующих  выделенных  ячейках): 

1) минимальное  значение  цен  в  магазинах; 

2) максимальное  значение  цен  в  магазинах; 

3) среднее  значение  цен  в  магазинах; 

4) количество  продуктов,  название  которых  начинается  на  букву  «м»; 

5) количество  продуктов,  название  которых  начинается  на  букву  «к»; 

6) количество  продуктов  дороже  25 руб.;  количество  продуктов  

дешевле  25  руб.; 

7) количество  продуктов,  ассортимент  которых  обновлялся; 

8) ранг  продуктов  магазина  «Рублик»  (порядковый  номер  относительно  

стоимости  друг  друга). 
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Задание 3.  Для  данной  группы  услуг  определить  (искомые  значения  

разместить  в  соответствующих  выделенных  ячейках): 

1) минимальное  значение  цен  в  парикмахерских; 

2) максимальное  значение  цен  в  парикмахерских; 

3) среднее  значение  цен  на  услуги  парикмахерских; 

4) количество  услуг  со  стоимостью<200руб.; 

5) количество  услуг  со  стоимостью  ≥200руб.; 

6) среднее  значение  стоимости  стрижек  в  парикмахерской  «Люкс»; 

7) средняя  стоимость  других  услуг  (отличных  от  стрижек)  

парикмахерской  «Люкс»; 

8) количество  скидок; 
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9) ранг  стоимости  услуг  парикмахерской  «Аванта»  (порядковый  номер  

стоимости  относительно  друг  друга). 

 
 

 

Задание 4.  Для  данной  группы  услуг  определить  (искомые  значения  

разместить  в  соответствующих  выделенных  ячейках): 

1) минимальное  значение  цен  на  услуги  компаний  сотовой  связи; 

2) максимальное  значение  цен  на  услуги  компаний  сотовой  связи; 

3) среднее значение  цен  на  услуги  компаний  сотовой  связи;  количество  

услуг  со  стоимостью  <2руб.; 

4) количество  услуг  со  стоимостью  ≥2руб.; 

5) среднее  значение  стоимости  звонков  оператора  «МТС»; 

6) средняя  стоимость  других  услуг (отличных  от  звонков)  оператора  

«МТС»; 

7) количество  скидок  именинникам; 
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8) ранг  стоимости  услуг  оператора  «МТС»  (порядковый  номер  

стоимости  относительно  друг  друга). 

 

 
 

Задание 5. Для  данной  группы рек определить  (искомые  значения  

разместить  в  соответствующих  выделенных  ячейках): 

1) минимальное значение  длины  реки,  площади  бассейна  реки  и  

количества  крупных  городов,  где  эти  реки  протекают; 

2) максимальное  значение  длины  реки,  площади  бассейна  реки  и  

количества  крупных  городов; 

3) среднее  значение  длины  рек,  площади  бассейна  и  количества  

крупных  городов; 

4) количество  рек  длиной <5000км; 

5) количество  рек  длиной ≥5000км; 

6) количество  рек  с  площадью  бассейна >1000тыс.км²; 
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7) количество  рек  с  площадью  бассейна ≤1000тыс.км²; 

8) количество  стран  с  указанными  реками; 

9) ранг  рек  по  длине (порядковый  номер  рек  и  относительно  значений  

длины). 

 
 

 

 

Лабораторная работа № 5 

Логические функции в MS Excel 2010 

Цель: Знакомство с логическими функциями, которые часто используются 

для сравнения отдельных данных или выражений при решении финансово-

экономических задач; закрепление навыков форматирования таблиц. 
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Задание 1. Рассчитать количество комиссионных на основе использования 

логических функций 

 

1. Создайте следующую таблицу: 

 

• Правило 1. Если объем продаж меньше 20000, то комиссионные 

составляют 10% от его объема, а если не меньше 20000, то 20%.  

• Правило 2. Если объем продаж меньше 20000, то комиссионные 

составляют 10% от его объема, если больше 20000, но меньше 30000, то 20%, 

а если больше 30000, то 30%.  

2. Для расчетов комиссионных по первому правилу в ячейку С2 введите 

формулу =ЕСЛИ(В2<20000;В2*0,1;B2*0,2). Для этого: Щелкните по 

кнопке Вставка функции. В окне мастера функций выберите Категория 

– Логические. Выберите функцию ЕСЛИ – Ok. Появится окно 

Аргументы функции, в окне Логическое выражение введите 

выражение из скобок. Затем скопируйте эту формулу в диапазон 

С2:С6или распространите ее на столбец C.  

3. Для расчетов комиссионных по второму правилу в ячейку D2 введите 

формулу 

=ЕСЛИ(В2<20000;В2*0,1;ЕСЛИ(И(В2>=20000;В2<30000);В2*0,2; 

ЕСЛИ(В2>=30000;В2*0,3))). Скопируйте эту формулу в ячейки D2:D6.  

4. Формула для расчетов комиссионных по второму правилу довольно 

сложна и состоит из нескольких вложенных функций ЕСЛИ. Того же 

результата можно достичь не за счет не суперпозиции этих функций, а их 

сложения. В ячейку Е2введите следующую формулу: 
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=ЕСЛИ(В2<20000;В2*0,1;0)+ЕСЛИ(И(В2>=20000;В2<30000);В2*0,2;0)+ 

ЕСЛИ(В2>30000;В2*0,3;0).  

Она будет давать тот же результат, что и формула в столбце D. Так же 

скопируйте эту формулу в ячейки Е2:Е6.  

5. В заключение отберем тех менеджеров, которые по результатам продаж 

добились лучших результатов. С этой целью в ячейку F2 введите 

формулу =ЕСЛИ(В2=МАКС(B$2:B$6);"Лучший";""), а затем 

скопируйте ее в диапазон F2:F6.  

 

6. Оформим таблицу в соответствии с образцом. Выделите всю таблицу 

(Главная ► Формат(в столбце ячейки) ► Формат ячеек►Граница. 

Щелкните Внешние и Внутренние. Тип линии ►Двойная. Вновь 

щелкните по кнопке Внешние границы.  

7. Выделите 1 столбец. (Главная ► Формат(на панели Ячейки) 

►Формат ячеек ► Вид ► Заливка ячеек. Выберите цвет заливки, но 

не слишком насыщенный, иначе не будет видно текст, он будет сливаться 

с заливкой. Аналогично измените заливку 1 строки таблицы.  

8. Измените начертание текста на полужирный в 1 столбце и 1 строке.  

9. Удалим сетку с листа. Кнопка Офиса ►Параметры Excel► 

Дополнительно. Снимите флажок  Показать сетку.  

10. Разобьем лист на страницы. Кнопка Офиса ► Параметры Excel ► 

Дополнительно ► Показать разбиение на страницы.  
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11. Excel 2010 предоставляет возможность оформить фон всего листа. 

Разметка станицы ► Подложка. Выберите рисунок, который будет 

являться фоном таблицы.  

 

Задание 2. 

1. Создать таблицу по образцу:  

Продажи холодильников 

Модель 
Страна-

изготовитель 
Вес, кг Цена, $ Количество 

Stinol Россия  78  310  18  

Sharp Таиланд  69  750  10  

Samsung Южная Корея  56  450  13  

Bosh Испания  52  419  17  

LG  Южная Корея  69  600  8  
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2. Добавьте столбец «Сумма» и подсчитайте сумму от продаж 

холодильников. Примените к числовым значениям денежный формат 

соответствующего наименования там, где это необходимо. 

 3. Подсчитать количество холодильников, произведенных каждой страной. 

(Данные оформить в виде новой таблицы).  

4. Подсчитать общую сумму, полученную в результате продажи 

холодильников, произведенных каждой страной.  

5. Если оборот больше 10000 $, то написать сообщение о предоставляемой 

скидке 2%.  

6. Подсчитать число проданных холодильников, вес которых больше их 

среднего веса.  

7. Добавьте столбцы «Новая цена» и «Новая сумма». В столбце «Новая цена» 

рассчитайте новую цену, используя функцию ЕСЛИ. Известно, что 

производители России и Южной Кореи снизили цены на 10%, а 

производители Франции и Испании подняли цены на 16% (единая формула 

вводится в первую ячейку столбца «Новая цена»): 

=ЕСЛИ(ИЛИ(B2="Россия";B2="Южная Корея");D2-

(D2*10%);ЕСЛИ(ИЛИ(B2="Франция";B2="Испания");D2+(D2*16%);D2)) 

8. Рассчитайте, какова будет новая сумма при том же количестве проданного 

товара.  

9. Используя условный фильтр, отметьте в столбце «Вес» ячейки, значение 

которых больше 70, желтым фоном и жирным красным шрифтом, а ячейки, 

Daewoo Южная Корея  71  840  4  

Electrolux Швеция  75  680  12  

Whirlpool США  80  790  9  

Атлант  Россия  76  300  25  

Indezit Франция  81  420  14  

Ariston Франция  59  415  10  

DeLongy Италия  60  395  15  
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значение которых меньше или равно 60, синим фоном и жирным желтым 

шрифтом. 10. Сохраните файл под именем «Холодильники.xlsx».  

 

Задания для самостоятельной работы 

 Решить задачи путем построения электронной таблицы. Исходные данные 

для заполнения таблицы подобрать самостоятельно (не менее 10 строк).  

Задание 1. Торговый агент получает процент от суммы совершенной 

сделки. Если объем сделки до 3000, то 5%; если объем до 10000, то 2%; если 

выше 10000, то 1,5%. Введите в ячейку А10 текст «Объем сделки», в ячейку 

А11 – «Размер вознаграждения». В ячейку В10 введите объем сделки, а в В11 

– формулу, вычисляющую размер вознаграждения.  

Задание 2. В доме проживает 10 жильцов. Подсчитать, сколько каждый 

из них должен платить за электроэнергию и определить суммарную плату 

для всех жильцов. Известно, что 1 кВт/ч электроэнергии стоит m рублей, а 

некоторые жильцы имеют 50% скидку при оплате.  

Задание 3. Торговый склад производит уценку хранящейся на складе 

продукции. Если продукция хранится на складе дольше 10 месяцев, то она 

уценивается в 2 раза, а если срок хранения превысил 6 месяцев, но не достиг 

10 месяцев, то – 1,5 раза. Получить ведомость уценки товара, которая должна 

включать следующую информацию: наименование товара, срок хранения, 

цена товара до уценки, цена товара после уценки.  

Задание 4. В сельскохозяйственном кооперативе на сборе урожая 

помидоров работают 10 сезонных рабочих. Оплата труда производится по 

количеству собранных овощей. Дневная норма сбора составляет k 

килограммов. Сбор 1 кг помидоров стоит m рублей. Сбор каждого 

килограмма сверх нормы оплачивается в 2 раза дороже. Сколько денег в день 

получит каждый рабочий за собранный урожай?  

Задание 5. Автоматизировать начисление стипендии студентам (группа 

– 10 человек) по итогам летней сессии. Количество экзаменов – 5, баллы – от 

2,5 до 5. Стипендия начисляется в размере МРОТ (600 руб.), если все 
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экзамены сданы с оценкой не ниже 3. При сдаче всех экзаменов с оценками 

не ниже 4 баллов выплачивается надбавка 20%, не ниже 5 баллов – надбавка 

50%. 

Лабораторная работа №6 

Построение диаграмм 

Цель: Освоить работу с формулами и научиться строить диаграммы по 

заданным диапазонам числовых значений. 

 

Задание 1. Создайте таблицу: 

№ п/п ФИО сотрудника Должность 
Заработная 

плата, руб. 

1 Саидов Н.И. Менеджер 20000 

2 Попова С.Д. Директор 35000 

3 Курбанов Т.О. Программист 30000 

4 Абдулаев З.А. Бухгалтер 25000 

5 Нурутдинова П.М. Секретарь 15000 

 

3. Постройте диаграмму, показывающую заработную плату каждого 

сотрудника (Вставка ► Диаграммы ►Гистограмма) 
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4. Постройте круговую диаграмму, отражающую зависимость заработной 

платы сотрудников от занимаемой должности  

 

 

Задание 2. Создайте таблицу: 
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1. Введите в ячейку С4 формулу, вычисляющую цену товара в рублях, 

т.е. цену в долларах, умноженную на курс доллара. Отформатируйте 

значения в ячейках С4-С8 как денежные в рублях с точностью до копеек. 

2. Введите в ячейку Е4 формулу, вычисляющую таможенную пошлину: в 

случае, когда цена товара меньше 25$, она составляет 10% от стоимости 

проданного товара, в противном случае –5% 

=ЕСЛИ(D4<25;C4*D4*10%;C4*D4*5%) 

Отформатируйте значения в ячейках Е4-Е8 как денежные в рублях с 

точностью до копеек. 

3. Постройте круговую диаграмму объемов продаж с подписями долей 

(команда Вставка ► Диаграммы ► )  
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26% 13% 

16% 

17% 

Относительные объемы продаж 

Нефть 

Газ 
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Создайте гистограмму уплаченной таможенной пошлины без подписи 

значений. Для этого удерживая клавишу выделите названия товара и 

значения пошлины. 

 

Разместите диаграммы на одном листе с таблицей. 

 

Задание 3. Откройте новый лист. Назовите его «Статистика». Создайте 

таблицу: 

 

1. Отформатируйте ячейки так, чтобы рост указывался в см, а вес – в кг. 

0.00р. 

2 000.00р. 

4 000.00р. 

6 000.00р. 

8 000.00р. 

10 000.00р. 

12 000.00р. 

14 000.00р. 

Нефть Газ Лес Сталь Алюминий 

Таможенная пошлина 
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2.  Введите в ячейку С2 формулу, вычисляющую индекс массы тела, т.е. 

массу (в килограммах), деленную на рост (в метрах) в квадрате 

=B2/(A2/100)^2 

 Отформатируйте ячейки так, чтобы индекс массы тела указывался с 

точностью до десятых. 

3. Введите в ячейку формулу, вычисляющую количество людей, ростом 

ниже 160 см 

=СЧЁТЕСЛИ(A2:A22;"<160") 

 В ячейке А24 вычислите количество людей, не выше 170 см и не ниже 

160 см 

=СЧЁТЕСЛИМН(A2:A22;">=160";A2:A22;"<=170"), 

в ячейке А25– количество людей с ростом от 170 до 180 см 

=СЧЁТЕСЛИМН(A2:A22;">170";A2:A22;"<=180"), 

а в ячейке А26 – выше 180 

=СЧЁТЕСЛИ(A2:A22;">180") 

4. Аналогично в ячейках В23-В7 посчитайте количество людей с весом: 

до 50 кг, от 50 до 60 кг, от 60 до 70кг, от 70 до 80 кг, больше 80 кг. 

5. В ячейках С23-С25 оцените количество людей с недостаточной массой 

тела, нормальной массой тела, избыточной массой тела (индекс массы тела 

ниже 18,5; от 18,5 до 25 включительно; выше 25 соответственно) 

=СЧЁТЕСЛИ(C2:C22;"<18.5"), 

=СЧЁТЕСЛИМН(C2:C22;">=18.5";C2:C22;"<=25"), 

=СЧЁТЕСЛИ(C2:C22;">25") 

6. Убедитесь, что все разбиения корректны (общее количество людей по-

прежнему равно 21). Для этого в ячейке А27подсчитайте сумму ячеек А23-

А26, в В28 – сумму В23-В27, а в С26 – сумму С23-С25. 

7. Создайте точечную диаграмму зависимости веса от роста. Подпишите 

оси (Макет ► Названия осей): 
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8. Создайте гистограммы диапазонов веса и диапазонов роста: 

 

Для того, чтобы подписать снизу ряды, надо вставить перед столбцом А  

новый столбец, ввести в ячейки А23:А26соответственно текст(ниже 160, …). 

Выбрать диапазон А23:В26. Выполнить команду Вставка ► Гистограмма 

► Гистограмма с группировкой. 
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9.  Создайте круговую диаграмму с указанием относительных долей с 

недостаточным, нормальным и повышенным весом. Командой Формат 

► Скрыть или отобразить ► Скрыть столбцы скройте ненужные 

столбцы, оставив только столбец Индекс. 

 

 

Для того, чтобы подписать справа данные  круговой диаграммы, необходимо 

в ячейки А23:А25 ввести текст соответственно: повышенный, нормальный, 

пониженный. Выполните команду  Макет ► Подписи данных. Установить 

галочки на: доли,  У вершины снаружи,  Включить ключ легенды в 

подпись. Затем выделить легенду и выполнить команду Конструктор ► 

Выбрать данные. 
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Чтобы изменить цвет сектора в круговой диаграмме, нужно выбрать сектор 

(нажатие ЛКМ, затем еще одно нажатие). После этого ПКМ вызвать 

контекстное меню и перекрасить сектор. 

Задания для самостоятельной работы 

1. 10 спортсменов принимают участие в соревнованиях по 5 видам 

спорта. По каждому виду спорта спортсмен набирает не более 100 

очков. Определить среди 10 спортсменов участника с наибольшим 

суммарным количеством очков. Построить диаграмму, показывающую 

соотношение количества набранных очков, каждым спортсменом по 

каждому виду спорта. 

2. 10 студентов сдают экзамены по 5 дисциплинам. По каждой 

дисциплине можно получить оценку – 2, 3, 4, 5. Определить среди 10 

студентов человека с наибольшим средним баллом. Построить 

диаграмму, показывающую соотношение оценок, полученных каждым 

студентом по каждой дисциплине. 

3. Для 10 человек по данным о ежемесячном доходе рассчитать 

подоходный налог 13%, единый социальный налог 5%. Округление 

произвести до копеек. Посчитать сумму к выдаче в рублях и $. 

Построить диаграмму, показывающую соотношение сумм уплаты 

налога по каждому виду налога. 

4. Билет на пригородный поезд стоит 20 руб., если расстояние до станции 

не более 20 км; 50 руб., если расстояние до станции больше 20 км, но 

меньше 75 км; 100 руб., если расстояние больше 75 км. Составить 

таблицу со следующими столбцами: пункт назначения, расстояние, 

стоимость билета, количество проданных билетов до данного пункта 

назначения. Установить число станций в радиусе 50 км от города. 

Построить диаграмму, показывающую какая станция пользуется 

наибольшей популярностью по отношению к остальным. 
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5. Телефонная компания взимает плату за услуги телефонной связи по 

тарифу: 370 мин в месяц – абонентская плата 200 руб., за каждую 

минуту сверх нормы – 2 руб. Составить ведомость оплаты услуг 

телефонной связи для 10 абонентов за 1 месяц, самостоятельно указав 

количество потребляемого времени каждым. Построить диаграмму, 

показывающую сравнительную характеристику сумм оплаты услуг 

телефонной компании каждым абонентом. 

6. Компания снабжает электроэнергией клиентов по тарифу: 

5 руб. за 1 кВт/ч за первые 500 кВт/ч; 

10 руб. за 1 кВт/ч свыше 500 кВт/ч, но не более 1000 кВт/ч; 

15 руб. за 1 кВт/ч свыше 1000 кВт/ч. 

Для 10 клиентов посчитать плату. Определить число клиентов, 

потребляющих более 1000 кВт/ч. Построить диаграмму, 

демонстрирующую сравнение потребляемой электроэнергии каждым 

клиентом. 

7. Билет на пригородный поезд стоит 10 монет, если расстояние до 

станции не более 20 км; 15 монет, если расстояние до станции больше 

20 км, но меньше 75 км; 25 монет, если расстояние больше 75 км. 

Составить таблицу со следующими столбцами: пункт назначения, 

расстояние, стоимость билета, количество проданных билетов до 

данного пункта назначения. Отсортировать таблицу по полю 

количество проданных билетов. Установить число станций в радиусе 

60 км от города. Построить диаграмму, показывающую какая станция 

пользуется наименьшей популярностью по отношению к остальным. 

8. Билет на пригородный поезд стоит 6 монет, если расстояние до 

станции не более 20 км; 10 монет, если расстояние до станции больше 

20 км, но меньше 75 км; 15 монет, если расстояние больше 75 км. 
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Составить таблицу со следующими столбцами: пункт назначения, 

расстояние, стоимость билета, количество проданных билетов до 

данного пункта назначения. Отсортировать таблицу по полю 

количество проданных билетов. Установить число станций в радиусе 

более 70 км от города. Построить диаграмму, показывающую, какая 

станция пользуется наименьшей популярностью по отношению к 

остальным. 

9. 10 студентов сдают экзамены по 5 дисциплинам. По каждой 

дисциплине студент может получить оценку – 2, 3, 4, 5. Определить 

средний балл учащихся. Посчитать количество 5, 4, 3 и 2. Найти 

студента с наибольшим средним баллом и студента с наименьшим 

средним баллом. Построить диаграмму, показывающую соотношение 

оценок, полученных каждым слушателем по каждой дисциплине. 

10.  Для отдела из 10 человек составить ведомость расчета заработной 

платы. Таблица содержит следующие сведения: Ф.И.О., должность, 

оклад, стаж работы. Для каждого человека посчитать подоходный 

налог 13%, надбавку 5000 руб., если стаж работы более 3 лет и сумму к 

выдаче. Построить диаграмму, показывающую з/плату каждого 

сотрудника. 

11.  Для отдела из 10 человек составить ведомость расчета заработной 

платы. Таблица содержит следующие сведения: Ф.И.О., должность, 

оклад, стаж работы. Для каждого человека посчитать подоходный 

налог 13%, надбавку и сумму к выдаче. Надбавка составляет 10% от 

оклада, если стаж работы более 5 лет. Построить диаграмму, 

показывающую з/плату каждого сотрудника. 

12.  Компания снабжает электроэнергией клиентов по тарифу: 

15 руб. за 1 кВт/ч за первые 500 кВт/ч; 

20 руб. за 1 кВт/ч свыше 500 кВт/ч. 
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Для 10 клиентов посчитать плату. Определить число клиентов, 

потребляющих не более 500 кВт/ч и найти суммарное количество 

потребляемой энергии. Построить диаграмму, демонстрирующую 

сравнение потребляемой электроэнергии каждым клиентом. 

13.  Составьте экзаменационную ведомость, в которую входят следующие 

данные: №, Ф. И. О. студентов, оценки за экзамены. Посчитать средний 

балл для каждого студента. Если сданы все экзамены и средний балл 

равен 5,то выплачивается 50% надбавка к минимальной стипендии, 

если средний балл меньше 5, но больше или равен 4, то выплачивается 

минимальная стипендия. Построить диаграмму, показывающую 

количество оценок определенного вида, полученных в данной группе. 

14.  Телефонная компания взимает плату за услуги телефонной связи по 

тарифу: 300 мин в месяц – абонентская плата 250 руб., за каждую 

минуту сверх нормы – 2 руб. Составить ведомость оплаты услуг 

телефонной связи для 10 абонентов за 1 месяц, самостоятельно указав 

количество потребляемого времени каждым. Найти людей с 

максимальной и минимальной оплатой услуг. Построить диаграмму, 

показывающую сравнительную характеристику сумм оплаты услуг 

телефонной компании каждым абонентом. 

15.  10 спортсменов принимают участие в некотором соревновании. 

Каждый спортсмен может набрать не более 30 очков. Указать номер 

места, которое занял спортсмен в данном соревновании. За 1 место 

выплачивается премия 100000 руб., за 2 место 50000 руб. и за 3 место 

30000 руб. Построить диаграмму, показывающую количество 

набранных очков, каждым спортсменом. 

16.  Составьте ведомость контроля остаточных знаний студентов по какой-

либо дисциплине. Контроль остаточных знаний проходит в форме 

теста, по результатам которого выставляется оценка. Если студент 
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набрал от 85 до 120 баллов, выставляется оценка «5», от 70 до 84 – «4», 

от 51 до 69 – «3», менее 51 – «2». Посчитайте: количество студентов, 

получивших оценку «5», «4», «3», «2», средний балл в группе, 

максимальный и минимальный баллы. С помощью диалогового окна 

Условное форматирование выделите все «2» красным цветом. 

Постройте круговую диаграмму, показывающую процентное 

соотношение оценок в группе. 

 

Лабораторная работа № 7 

Построение графиков функций 

Цель: научиться строить графики функции на заданном отрезке с 

фиксированным шагом. 

Задание 1.  

1. На новом листе рабочей книги необходимо построить график функции 

y=sin(x) на отрезке [-6;6] с шагом 0,5. 

2. В ячейку А1введите x, а в ячейку В1– y=sin(x). 

3. В ячейку А2 введите значение - 6, в А3– значение -5,5. Выделите эти 

две ячейки и наведите указатель мыши на правый нижний угол 

выделения – черный квадратик (маркер заполнения). После того, как 

указатель примет форму черного крестика, растяните область 

выделения до значения 6. 

4. В ячейку В2 введите формулу =sin(A2)и нажмите клавишу Enter.  

5. Используя маркер заполнения, скопируйте формулу в остальные 

ячейки. 

6. Выделите значения двух столбиков и выполните команду:  

вкладка ленты Вставка ► панель инструментов Диаграммы► 

Точечная. 
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7.  Приведите диаграмму к следующему виду 

 

8.  Переименуйте лист в График функций. 

Задание 2.Постройте на новом листе график функции:  

 
   









;;,  xx

;-,        xx
y

111

111 2

 

на отрезке [-3;3] с шагом 0,2  

Для того чтобы записать функцию y воспользуемся логической 

функцией ЕСЛИ(Логическое выражение;значение_если истина; значение_если ложь). 

Функция ЕСЛИ проверяет выполняется ли условие, и возвращает одно 

значение, если оно истинно и другое значение, если нет. 

В нашем случае если x[-1;1], то y = 1–x
2
, в противном случае y = |x|–1. 

Чтобы записать условие x[-1;1] воспользуемся логической функцией  

И(логическое выражение1; логическое выражение2; …). 

В нашем случае получим И(А1>= – 1;А1<= 1). 

Таким образом формула для нахождения значения функции будет 

выглядеть следующим образом: 
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=ЕСЛИ(И(А1>= – 1;А1<= 1); 1 – А1*А1; ABS(А1) – 1). 

Для вычисления модуля используется функция ABS(число). 

 

 На новых листах рабочей книги самостоятельно постройте еще 2 

графика 

Задание 3.y = |x
2
+5x-10|, [-10;5], шаг 0,5 

Задание 4.  

 
















1,5)ln(

 1;1 ,5

1,5||ln

xx

x

xx

y ,   [-3;3], шаг 0,5. 

Задание 5.Построить поверхность  z = x
2
 – y

2
  при х, у[-1; 1], шаг 0,1. 

1. На следующем листе построить поверхность или трехмерную  диаграмму 

(предварительно преобразовать заданное выражение относительно  z). 

2. Табулировать заданную функцию следующим образом: в столбец  А,  

начиная с ячейки А2, с помощью арифметической прогрессии ввести 

значения  аргумента х; в строку 1, начиная с ячейки В1 с помощью 

арифметической  прогрессии ввести значения аргумента у. 

3. В ячейку В2 ввести формулу, соответствующую заданной функции,  

используя при этом смешанную адресацию: 
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для аргумента х– указать абсолютную ссылку на имя столбца, в 

котором хранятся его значения, т.е. на столбец  А; 

для аргумента у – указать абсолютную ссылку на номер строки, 

содержащей эти значения, т.е. на строку 1. 

Например, для поверхности z = x
2
 – y

2
  формула будет иметь вид: 

=B$1^2-$A2^2 

Создать сетку значений для каждой пары аргументов х – у: с помощью  

маркера заполнения размножить формулу из ячейки В2 на весь диапазон. 

4. Выделить блок рабочего листа Excel, содержащий значения  функции z  и 

ее аргументов, и построить трехмерную диаграмму типа  Поверхность. Ряды 

данных при этом должны находиться в столбцах. 

5. Отформатировать диаграмму. 

 

 

Задание 6. Постройте поверхность по функции z=x
2
+y

2
гдех, у[-3; 3], шаг 

0,5. Должен получиться параболоид вращения(=$A2^2+B$1^2) 
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Задание 7.Построить поверхность  «Обезьянье» седло» 

z=
22

22 )(

ух

ухху




х, у[-3; 3], шаг 0,5. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Постройте графики функций. Для всех графиков установите шаг0,1. 

1. y = x
5
+x

2
–10, [-10;10],  

















2,24

 2;2 ,

2,2
2

xx

xx

xx

y  

2. y  = |tg(x)|x, [-1;1],  






















xx

xx

xx

y

),sin(

 ; ,16

),cos(
2  

3. y = cos(x+x
5
)–2, [-2;2],  

















1),ln(

 1;1 ,1

1|,|ln
2

xx

xx

xx

y  

4. y = |x
3
+x –10|, [-2;2],  





















2),sin(

 2;0 ,0

0,2

xx

x

xx

y  
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Обезьянье седло 
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5. y = e
x
-3, [-1;1],  

















1),ln(

 1;1 |,|1

1|,|ln

xx

xx

xx

y  

6. y = e
x
·|x|, [-1;1],  


















1),(cos2

1;0,esin(x)

0,1

2

x

2

xx

x

xxx

y  

7. y = cos(x
3
)–5, [-2;2],  

















1),ln(

 1;1 ,1

1|,|ln
2

xx

xx

xx

y  

8. y = x
4
-x

2
–х, [-5;5],  

















2,2

 2;2 ,

2,2
2

xx

xx

xx

y  

9. y  = |x|, [-10;10],  
















5),sin(

 5;5 ,16

5),cos(
2

xx

xx

xx

y  

10. y  = |x|+5, [-10;10],  
















3,9

 3;3 ,

3,9
2

x

xx

x

y  

11. y  = tg(x), [-1;1],  
















1),ln(

 1;1 ,1

1|,|ln
2

xx

xx

xx

y  

12. y = x
3
–2x

2
+5 , [-10;10],  

















2,41

 2;2 ,1

2,41

xx

xx

xx

y  

13. y = 3cos(x)·sin(2x+3), [-10;0],  
















1),ln(

 1;1 ,1

1|,|ln
2

xx

xx

xx

y  



123 

14. y = |x
2
+2x-5|, [-3;3],  























xx

x

xx

y

),sin(

 ; ,0

),sin(

 

15. y = e
x2-10

, [-2;2],  
















2),3cos(

 2;2 |,)cos(|

2),3cos(

xx

xx

xx

y  

16. y = x
3
 – 5x–15, [-2;2],  

















2,24

 2;2 ,

2,24
2

xx

xx

xx

y  

17. y  = |tg(x)|, [-1;1],  
















2,4

 2;2 ,

2,4
2

x

xx

x

y  

18. y = x
3
+5|х|, [-5;5],  

















0,

 0;2 ,5

2,2
2

xx

xxx

x

y  

19. y  = |3tg(x)cos(x)|, [-1;1],  
















4,64

 4;4 ,

4,64
3

x

xx

x

y  

20. y = |x
2
+5x-10|, [-10;5],  

















1,5)ln(

 1;1 ,5

1,5||ln

xx

x

xx

y  

21. у = 2/x
2 
(х≠0), [10, -10], x≠0 

Постройте поверхности:  при  х, у[-1; 1], шаг 0,1 
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1. x
2
-y

2
+z

2
=9 

2. -x
2
+y

2
+z

2
=6 

3. x
2
+y

2
+2z

2
=12 

4. x
2
-y

2
+z=9 

5. -x
2
+y

2
-z

2
=6 

6. -x
2
+y

2
+2z

2
=12 

7. x
2
-y

2
+z

2
=9 

8. -x
2
+y

2
+z

2
=12 

9. х
4
+y

4
+2z

4
=12 

10.  z =
𝑥2

3
+

𝑦2

4
 

11.  z =
𝑥3

3
+

𝑦2

4
 

12.  z =
𝑥4

3
+

𝑦4

4
 

13.  z =
𝑥2

2
+

𝑦2

4
− 1 

14.  z =
𝑥2

4
+

𝑦2

4
− 1 

15.  z =
𝑥2

2
+

𝑦2

4
 

 

Лабораторная работа № 8 

Сортировка, фильтры и промежуточные итоги 

Цель: Ознакомление с методами сортировки и фильтрации данных, 

подведение промежуточных итогов  

 

Основное отличие фильтра от упорядочивания - это то, что во время 

фильтрации записи, не удовлетворяющие условиям отбора, временно 

скрываются (но не удаляются), в то время, как при сортировке показываются 

все записи списка, меняется лишь их порядок. Фильтры бывают двух типов: 

обычный фильтр (его еще называют автофильтр) и расширенный фильтр. 

1. Создайте следующую таблицу (столбец Стоимость вычислить): 
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2. Для столбца Дата поступления установите формат ячеек – Дата, для 

столбцов Цена и Стоимость – Денежный формат. 

3. Отсортируйте таблицу по столбцу Наименование товара, а затем по 

дате поступления. Для этого: 

 выделите диапазон ячеек C4:G19; 

 выполните команду: вкладка ленты Данные ► панель 

инструментов Сортировка и фильтр ► кнопка Сортировка; 

 выберите сортировать по Наименованию товара, затем добавьте 

новый уровень сортировки по Дате поступления. 
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4. Переименуйте Лист 1вСортировка. 

5. Скопируйте таблицу на Лист2 и  Лист 3. Переименуйте Лист2 в 

Итоги. 

6. Подведем промежуточные итоги: 

 выделите диапазон B4:G19; 

 выполните команду: вкладка ленты Данные ► панель 

инструментов Структура ► кнопка ; 

 в появившемся диалоговом окне укажите операцию 

суммирования по столбцу Стоимость и нажмите кнопку ОК. 

7. После выполнения команды подведутся промежуточные итоги:
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8. Лист3 переименуйте в Фильтр. 

9.  Для включения фильтра выделите диапазон данных и выполните 

команду: вкладка ленты Данные ► панель инструментов Сортировка и 

фильтр ► кнопка .  

10.  После выполнения команды возле заголовков появятся кнопки 

фильтра . 

11.  Отфильтруйте товары, поступившие в этом году с ценой от 3000 до  

20000 руб. 
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12.  Для отбора товаров, поступивших в этом году нажмите на кнопку  и 

в раскрывающемся списке выберите команду Фильтры по дате ► В 

этом году. 

13.  Аналогичным образом отберите товары с ценой от 3000 до 20000 руб. 

14.  После выполнения фильтров в таблице останутся следующие данные: 

 

Задание 1.Создайте таблицу: 
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1. Проведите фильтрацию списка, выделите в нем ячейку или диапазон и 

выберите на вкладке Данные команду Фильтр. В верхней строке 

выделенного диапазона в каждом столбце появится раскрывающийся 

список, содержащий перечень возможных вариантов фильтрации.  

2. Упорядочьте список сотрудников по фамилии, а потом по годам 

рождения, как в порядке возрастания, так и убывания.  

3. Проведите фильтрацию Первые 10 в столбце Год рождения по 

наиболее раннему году рождения сотрудников.  

4. Запустите пользовательский фильтр в столбце Фамилия с помощью 

команды Текстовые фильтры из раскрывающегося списка. Выберите 

из списка «начинается с…»и укажите букву К. В результате будут 

выбраны только те фамилии, которые начинаются с этой буквы.  

 

Задание 2.  

1. Создать базу данных сотрудников фирмы.  

 

1. Добавьте новые столбцы «Оклад», «Премия», «Всего».  
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Задайте формулы для вычисляемых ячеек (столбцы Премия и Всего). 

Начислить каждому работнику премию в размере К% (положить сначала 

К=10%).  

2. С помощью фильтрации (Данные ► Фильтр):  

1). Извлечь список Фамилий, Имен, Отчеств и Телефонов сотрудников, 

у которых фамилия начинается на «И» и телефон содержит последние цифры 

«37».  

2). Извлечь список Ф.И.О. сотрудников, проживающих на улице 

Гамидова в доме №81.  

3). Извлечь список Фамилий и адресов сотрудников по имени Джамиля 

с телефоном, содержащим начальные цифры 63 и последнюю 0.  

4). Извлечь все данные для сотрудников, фамилии которых начинаются 

на «Д», отчество Магомедович (-вна), и проживающих по улице Гамидова, 

имеющих оклад от 5000 до 10000 руб.  

5). Извлечь список Ф.И.О., нетелефонизированных сотрудников.  

4. Отсортировать данные: а) по алфавиту улиц; б) «по алфавиту 

фамилий» и «по убыванию № телефонов».  

 

Задание 3.  

Создать таблицу реализации печатной продукции с заголовками 

столбцов: Месяц, Название, Тип издания (газета, журнал и т.д.), Цена 

одного экземпляра, Количество проданных экземпляров, Сумма от 

реализации. 

1). Ввести информацию для двух месяцев (например, для января, 

февраля) и трех типов изданий.  

2). Используя команду автоформат, оформить таблицу в удобном для 

пользователя виде.  

3). Отсортировать данные в алфавитном порядке по Типу издания и 

одновременно по Количеству проданных экземпляров в порядке возрастания.  
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4). Используя автофильтр, показать только те издания, у которых 

количество проданных экземпляров меньше 10 (т.е. не пользующихся 

спросом).  

5). Используя расширенный фильтр, показать только те издания, у 

которых Цена экземпляра больше или равна 6р. Результат скопировать в 

другой диапазон.  

 

Задание 4. 

Создайте следующую таблицу: 
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1. Вычислить столбец Стоимость партии. 

2. Отобрать из базы данных магазина товары, стоимость партии 

которых находится в пределах от 200000 до 600000 руб. включительно.  

3. Отобрать из базы данных товары двух типов: Телевизор CS-21 K2 

MJQ, Телевизор CS-21 M6 MQQ.  
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4. Отобрать из базы данных магазина товары, которые поступили на 

склад в количестве 30 штук, и стоимость партии которых была меньше 

600000 руб.  

5. Отобрать товар: Телевизор CS-21 K2 MJQ, или товары, 

поступившие на склад магазина в количестве менее 20 штук.  

6. Отобрать из базы данных магазина следующие товары: DVD-

комбо SV-DVD 645, стоимость которых менее 8000р., фотоаппарат S 70, 

стоимостью более 18000р. и Телевизор CS-21 K2 MJQ стоимостью менее 

7000р.  

7. Отобрать из базы данных товар, стоимость партии которого 

меньше среднего значения по магазину.  

8. Отобрать из базы данных сведения о телевизорах, поступивших 

на склад с 15.09 по 31.10.2015, стоимость партий поставки которых была 

больше среднего по магазину, а также о товаре, стоимость поставки которого 

была максимальной.  

9. С помощью сортировки и фильтра найдите: а) три самых дорогих 

товара; б) на какой день поступила самая большая партия товара; в) какой 

товар чаще всего, а какой больше всего поступает на склад.  

Задание 5. Создайте таблицу учёта товаров, поступивших в магазин: 

Дата Товар Отдел 
Количест

во 
Цена Стоимость 

23.04.15 Пальто Одежда 10 13200  

23.04.15 Костюм Одежда 15 12000  

28.04.15 Костюм Одежда 20 11900  

28.04.15 Сапоги Обувь 25 7600  

28.04.15 Туфли Обувь 18 3770  

28.04.15 Брюки Одежда 28 3250  

28.04.15 Костюм Одежда 15 12900  

08.05.15 Сапоги Обувь 30 11100  

08.05.15 Туфли Обувь 20 3770  

10.05.15 Пальто Одежда 15 2 200  
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10.05.15 Сапоги Обувь 25 12100  

10.05.15 Туфли Обувь 25 3770  

10.05.15 Сапоги Обувь 14 12600  
 

1. Выполните сортировку записей таблицы. Таблицы, полученные в результате 

каждой сортировки, скопируйте на рабочие листы с названиями Сорт1, 

Сорт2 и т. д.  

Сорт1 – по названиям товаров в алфавитном порядке.  

Сорт2 – по цене товаров (от самого дорогого товара к самому дешевому).  

Сорт3 – по названиям товаров, внутри сформировавшихся групп с 

одинаковыми названиями – по дате поступления товаров в хронологическом 

порядке.  

Сорт4 – по названиям товаров в следующем порядке: Сапоги, Туфли, 

Пальто, Костюм, Брюки.  

4. Скопируйте исходную таблицу на новый рабочий лист. Присвойте 

рабочему листу имя Итоги1.  

5. Рассчитайте автоматизированным способом (с помощью промежуточных 

итогов) суммарные значения количества и стоимости товаров, поступивших 

в магазин и его отделы:  
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Используя символы структуры, расположенные слева от таблицы, 

последовательно отобразите:  

- итоги для магазина  

 

- итоги для отделов и магазина 

 

- итоги с отображением исходных данных только по отделу Обувь 

 

 

7. Скопируйте исходную таблицу на новый рабочий лист. Присвойте 

рабочему листу имя Итоги2.  

8. Рассчитайте автоматизированным способом на рабочем листе Итоги2 

промежуточные итоги – количество партий товаров, поступивших в течение 

суток, для каждой даты – среднюю стоимость товаров в партии и 

минимальную цену (для этого необходимо трижды выполнять команду 

Данные ► Промежуточные итоги, меняя операцию и устанавливая каждый 

раз галочки: 1) минимум  для Цена; 2) среднее для Стоимость и 3) 

количество для Отдел. При этом надо снять галочку Заменить текущие 

итоги):  
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Лабораторная работа № 9 

Сводные таблицы и диаграммы 

 

Цель: Обобщение и анализ данных с использованием Сводных таблиц.  

 

Сводные таблицы применяются для группировки, обобщения и анализа 

данных, находящихся в списках Microsoft Excel. 

1. Создайте таблицу  
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2. Перейдите на Лист 2. 

3. Выполните команду: вкладка ленты Вставка ► панель инструментов 

Таблицы ► кнопка . 

4. Укажите диапазон ячеек Лист1!$A$3:$C$16 и нажмите кнопку ОК. 

5. Выберите поля Исполнитель и Стоимость работ. 

 

6. Измените заголовки в сводной таблице  
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7. На основе сводной таблицы постройте сводную диаграмму (Вставка ► 

Сводная таблица ► Сводная диаграмма). 

 

Задание. 

1. Скопируйте  из Задания 5 Лабораторной работы 8 (или создайте снова) 

таблицу учёта товаров, поступивших в магазин:  

Дата Товар Отдел 
Количест

во 
Цена Стоимость 

23.04.15 Пальто Одежда 10 13200  

23.04.15 Костюм Одежда 15 12000  

28.04.15 Костюм Одежда 20 11900  

28.04.15 Сапоги Обувь 25 7600  

28.04.15 Туфли Обувь 18 3770  
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28.04.15 Брюки Одежда 28 3250  

28.04.15 Костюм Одежда 15 12900  

08.05.15 Сапоги Обувь 30 11100  

08.05.15 Туфли Обувь 20 3770  

10.05.15 Пальто Одежда 15 2 200  

10.05.15 Сапоги Обувь 25 12100  

10.05.15 Туфли Обувь 25 3770  

10.05.15 Сапоги Обувь 14 12600  
 

2. Рассчитайте стоимость каждой партии товаров.  

3. Присвойте листу имя Товары.  

4. На основе исходной таблицы создайте на текущем рабочем листе сводную 

таблицу с данными о суммарной стоимости товаров, поступивших в магазин 

и его отделы:  

 

Для этого в списке полей сводной таблицы выполните следующие 

преобразования: 
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5. Измените в исходной таблице количество пальто, поступивших в магазин 

23 апреля 2015 г., на 25. Проанализируйте, произошли ли изменения в 

сводной таблице.  

6. Обновите сводную таблицу. Убедитесь, что сводная таблица учитывает 

изменения данных в исходной таблице.  

7. Установите для отображения данных в сводной таблице денежный формат.  

8. На основе исходной таблицы (рабочий лист Товары) создайте на новом 

рабочем листе сводную таблицу следующего вида:  

 

9. Присвойте рабочему листу имя СвТабл2.  

10. Выведите в сводной таблице информацию только для отдела Одежда:  

 

 
 

11. Скопируйте полученный результат в ячейки рабочего листа СвТабл2.  

12. Установите отображение в сводной таблице данных только для отдела 

Обувь:  
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13. Скопируйте полученный результат в ячейки рабочего листа СвТабл2.  

14. Применяя фильтры, отобразите в сводной таблице, размещённой на 

рабочем листе СвТабл2, информацию только о костюмах и пальто, 

полученных в апреле 2015 г.:  

 

 

15. Снимите установленные фильтры и восстановите отображение сводной 

таблицы на рабочем листе СвТабл2 с информацией для всего магазина.  

16. На основе исходной таблицы (рабочий лист Товары) создайте на новом 

рабочем листе сводную таблицу следующего вида:  
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Для этого в списке полей сводной таблицы выполнить следующие 

преобразования (выбрать параметры полей значений Среднее ): 

 

 

17. Присвойте рабочему листу имя СвТабл3.  

18. Используя символы структуры, отобразите в созданной сводной таблице 

только общие итоги и итоги для каждого отдела:  

 

 

19. На основе исходной таблицы (рабочий лист Товары) создайте на новом 

рабочем листе сводную таблицу следующего вида (для получения итогов по 

месяцам следует выполнить в сводной таблице группировку записей по полю 

Дата):  



143 

 

 

20. На основе исходной таблицы (рабочий лист Товары) создайте на новом 

рабочем листе сводную таблицу, предусматривающую вычисление доли (в 

процентах) стоимости товаров, поступивших в отделы каждого числа, от 

общей суммы за весь период поставок (в дополнительных вычислениях 

параметров поля значений выбрать % от общей суммы):  

 

 

21. По данным исходной таблицы постройте на рабочем листе Товары 

сводную диаграмму (гистограмма) следующего вида:  
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Лабораторная работа № 10 

Консолидация данных 

Цель: Научиться выполнять обобщение однородных данных. 

 

Консолидация позволяет обобщать однородные данные, 

расположенные  на одном или разных листах рабочей книги или даже в 

нескольких рабочих  книгах. 

Консолидация выполняется различными способами: по расположению  

или категориям данных, с помощью создания сводных таблиц. 

Для выполнения консолидации по расположению или категориям 

следует  установить указатель в ячейке, которая будет левым верхним углом 

диапазона,  планируемого для вывода результатов консолидации. Затем 

нужно нажать кнопку Консолидация в группе Работа  с данными на 

вкладке ленты Данные. Появится диалоговое окно Консолидация, с 

помощью которого требуется определить значения параметров консолидации 
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1. Создайте на одном рабочем листе MS Excel таблицы с данными о 

продаже строительных материалов магазинами торговой фирмы по 

следующему образцу: 

 

2. Присвойте рабочему листу имя Исходный. 

3.  Используя консолидацию данных по расположению, создайте на этом 

же рабочем листе таблицу суммарных значений количества и стоимости 

проданных товаров для всей фирмы (флажок Создавать связи с исходными 

данными в диалоговом окне Консолидация сбросьте). Скопируйте в 

консолидированную таблицу названия строк и столбцов любой из исходных 

таблиц (кнопка Добавить): 
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4. Измените одно-два значения данных в исходных таблицах. 

Проанализируйте, изменилась ли информация в консолидированной таблице. 

5. Восстановите значения данных в исходных таблицах. 

6. Создайте рабочий лист с названием Фирма. 

7.  Используя консолидацию данных по категориям, получите на рабочем 

листе Фирма таблицу с максимальными значениями количества и стоимости 

проданных товаров для всех магазинов фирмы (установите при этом флажок 

Создавать связи с исходными данными): 
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В таблице с данными, консолидированными по категориям, названия  строк и 

столбцов будут созданы MS Excel автоматически (вручную потребуется 

ввести только текст Товары). 

8. Измените одно-два значения данных в исходных таблицах. 

Проанализируйте, изменилась ли информация в итоговой, 

консолидированной таблице. 

9. Восстановите значения данных в исходных таблицах. 

10. Скопируйте сведения о продаже товаров каждым магазином на 

отдельный рабочий лист. Присвойте каждому листу имя, соответствующее 

названию магазина. 

11. Измените заголовки строк и столбцов в таблицах, расположенных на 

рабочих листах Стройка, Мастер, Сервис: 

 

 

12. Создайте новый рабочий лист с названием Продажи. 
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13. Используя консолидацию данных, расположенных на рабочих листах 

Стройка, Мастер, Сервис, по положению, создайте на рабочем листе 

Продажи таблицу со средними значениями количества и стоимости 

проданных товаров по всем магазинам фирмы. Введите названия строк и 

столбцов консолидированной таблицы, предусмотрите вывод средних 

значений количества товаров с точностью до целых, стоимости – в 

финансовом формате с точностью до двух десятичных знаков после запятой: 

 

 

14. Измените данные, заголовки строк и столбцов в таблицах, 

расположенных на рабочих листах Стройка, Мастер, Сервис: 
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15. Создайте рабочий лист с названием Отчет  о продажах. 

16. Используя консолидацию данных, расположенных на рабочих листах 

Стройка, Мастер, Сервис, по категориям, создайте на рабочем листе Отчет  

о продажах таблицу с суммарными значениями количества и стоимости 

проданных товаров по всем магазинам фирмы. Предусмотрите сортировку 

записей в  таблице по названиям товаров, денежный формат отображения 

стоимости товаров, вычисление итоговой суммы стоимости товаров для всей 

фирмы: 

 

Лабораторная работа № 11 

Макросы 

Макрос – запись последовательности команд пользователя, которая 

может быть воспроизведена неограниченное число раз.  

Использование макросов позволяет экономить время, так как избавляет 

от необходимости повторять одни и те же действия. 

Создайте макрос, выполняющий следующие действия:  



150 

 рисует границы ячеек и выполняет заливку первой строки и 

первого столбца выделенного диапазона; 

 для первого столбца и для первой строки диапазона 

устанавливает формат ячеек – текстовый, для последнего 

столбца – денежный, для остальных ячеек – числовой 

(число десятичных знаков – 0). 

 

Назначьте данный макрос кнопке на панели быстрого доступа. 

1.  Запустите табличный процессор MS Office Excel 2010. 

2. Для разрешения выполнения всех макросов выполните команду: 

вкладка ленты Разработчик  группа Код кнопка  

. 

3.  В группе Параметры макросов выберите переключатель 

. 

4.  Для записи макроса выполните команду: вкладка ленты Разработчик 

 группа Код кнопка . 

5. В диалоговом окне Запись макроса задайте имя макроса и сочетание 

клавиш для его вызова. Нажмите кнопку ОК. 
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Рис. 3. Диалоговое окно Запись макроса 

6. Выполните команду: вкладка ленты Разработчик группа Код 

кнопка .  

7. Выполните действия, которые должны быть записаны в макросе 

(обозначение границ ячеек, заливка, формат ячеек). 

8. Завершив выполнение всех действий, щелкните по кнопке 

. 

9. Проверьте работу макроса. Установите курсор в нужное место и 

выполните команду: вкладка ленты Разработчик группа Код 

кнопка .  

10.  В диалоговом окне Макрос (рис. 59) выберите имя макроса и нажмите 

кнопку Выполнить.  

11.  Щелкните по команде меню Файл. В диалоговом окне Параметры  

выберите категорию Настройка ленты. В поле Выбрать команды из  

установите Макросы. 
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12. Найдите Ваш макрос и нажмите кнопку Добавить. 

13.  Измените символ кнопки. 

14.  Нажмите кнопку ОК. 

15.  Создайте макрос, который для заданной матрицы размером 10х10 

считает наибольший, наименьший элементы и количество нулевых 

элементов. Назначьте макрос кнопке на панели быстрого доступа. 
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Итоговая контрольная работа 

по MS Excel 2010 

Задание 1. Создать таблицу и выполнить вычисления: 

 

Задание 2. Построить графики функций: 

1) 𝑦 =
1

√𝑥
3  , 𝑧 =

1

√𝑥
4  , 𝑥 ∈ [5; 10], шаг 0,2 

 

2) 𝑦 = √10𝑥 , 𝑧 = 2√5𝑥 , 𝑥 ∈ [10; 20], шаг 0,1 

 

Задание 3. Автоматически рассчитать стоимость товара с учетом того, что 

если количество превысило 5 шт., то магазин дает скидку 10% (функция 

ЕСЛИ): 
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Построить диаграмму, показывающую оборот каждого вида товара.  

 

Задание 4. Создать таблицу и выполнить вычисления: 

 

Скопировать таблицу на новый лист. Рассчитать промежуточные итоги по 

категориям. 

Задание 5. Открыть лист с таблицей из задания4. Создать сводную таблицу 

с данными о суммарной стоимости товаров разных категорий. 

Задание 6. Выполните консолидацию данных следующих таблиц: 
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Тест по теме «Текстовый процессор MS WORD » 

1. WORD–это… 

А) текстовый процессор 

Б) текстовый редактор 

В) программа, предназначенная для редактирования текстового 

документа. 

2. Какого способа выравнивания нет в MS WORD. 

А) выравнивание по левому краю 

Б) выравнивание по правому краю 

В) выравнивание по высоте 

3.Как удалить фрагмент текста? 

А) установить курсор в нужное место текста и нажать клавишу ENTER 

Б) выделить фрагмент текста и нажать клавишу DELETE 

В) выделить фрагмент текста и нажать клавишу Insert 

4.Форматирование шрифта это… 

А) процесс оформления символа 

Б) процесс оформления страницы 

В) изменение параметров введенных символов 

5.Какой из перечисленных ниже параметров не относится к параметрам 

абзаца: 

А) ширина 

Б) отступ в первой строке 

В) кегль 

6.Форматирование текста–это… 

А) исправление текста при подготовке к печати 

Б) изменение параметров введенных символов 

В) процесс оформления страницы, абзаца, строки, символа 

7. В текстовом процессоре при задании параметров страницы 

устанавливаются: 

А) гарнитура, размер, начертание 
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Б) отступ, интервал 

В) поля, ориентация 

8. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, 

является: 

А) слово 

Б) пиксель 

В) абзац 

Г) символ 

9. В процессе редактирования текста изменяется: 

А) размер шрифта 

Б) параметры абзаца 

В) последовательность символов, строк, абзацев 

10. Что является основным структурным элементом таблицы: 
А) столбец 

Б) строка 

В) ячейка 

11. В текстовом процессоре основными параметрами при задании 

параметров абзаца являются: 

А) гарнитура, размер, начертание 

Б) отступ, интервал 

В) поля, ориентация 

12.В текстовом процессоре выполнение операции Копирование 

становится возможным после: 

А) сохранения файла 

Б) установки курсора в определенное положение 

В) выделения фрагмента текста 

13.Как активизировать Главное меню 

А) щелчком мыши по кнопке Пуск 

Б) щелчком мыши по рабочему полю 

В) нажатием клавиши ENTER 

14.Абзацемвтекстовомпроцессореявляется… 
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А) выделенный фрагмент документа 

Б) строка символов 

В) фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши ENTER 

15.Может ли заголовок располагаться в конце страницы? 

А) да 

Б) нет 

В) иногда 

16.При печати документа на второй странице печатается несколько 

строк. Какие параметры документа необходимо изменить, чтобы 

документ умещался на одной странице? 

А) изменить начертание шрифта 

Б) уменьшить интервал между строками 

В) увеличить размер полей страницы 

17.Какие символы используются для печати римских цифр? 

А) прописные латинские буквы 

Б) прописные русские буквы 

В) цифры 

18.Основными элементами окна тестового процессора являются: 

А) строка заголовка, строка меню, панель инструментов, панель 

форматирования, рабочее поле, полоса прокрутки 

Б) строка заголовка, рабочее поле 

В) панель инструментов, палитра, рабочее поле 

19.Чтобы сохранить текстовый документ в определенном формате, 

необходимо задать: 

А) размер шрифта 

Б) тип файла 

В) параметры абзаца 

20.Как можно изменить размер рисунка? 

А) с  помощью мыши или диалогового окна 

Б) только с помощью мыши 
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В) только с помощью диалогового окна 

21. Абзац – это: 

А) фрагмент текста, заканчивающийся нажатием на клавишу Enter 

Б) текст, начинающийся с отступа 

В) текст, начинающийся несколькими пробелами 

Г) одна строка текста 

22. Для сохранения нового документа нужно выбрать команду: 

А) Файл – Сохранить… 

Б) Файл – Сохранить как… 

В) можно выбрать любую из команд кнопка Файл – Сохранить или 

кнопка Файл – Сохранить как… 

23. Чтобы сохранить документ под другим именем или в другом месте, 

нужно выбрать команду: 

А) Файл – Сохранить… 

Б) Файл – Сохранить как… 

В) можно выбрать любую из команд кнопка Файл – Сохранить или 

кнопка Файл – Сохранить как… 

24. К операциям форматирования абзаца относятся: 

А) выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

Б) начертание, размер, цвет, тип шрифта 

В) удаление символов 

Г) копирование фрагментов текста 

25. К операциям форматирования символов относятся: 

А) выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

Б) начертание, размер, цвет, тип шрифта 

В) удаление символов 

Г) копирование фрагментов текста 

26. Какие команды заносят фрагмент текста в буфер? 

А) вырезать, копировать 

Б) вырезать 
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В) копировать 

Г) вставить 

Д) удалить 

27. Пробел ставится: 

А) с двух сторон от знака препинания 

Б) перед знаком препинания 

В) после знака препинания 

28. При использовании кавычек: 

А) их выделяют пробелами 

Б) пишут без пробелов 

В) после них ставят пробел 

Г) пишут слитно со словом, которое они заключают 

29. Если знак черточка выделен пробелами, то он используется: 

А) как дефис 

Б) как знак переноса 

В) для обозначения прямой речи 

Г) как тире 

30. Шрифт без засечек называется: 

А) рубленый 

Б) пропорциональный 

В) моноширинный 

Г) растровый 

Д) векторный 

31. Разные символы шрифта имеют разную ширину – это шрифт: 

А) рубленый 

Б) пропорциональный 

В) моноширинный 

Г) растровый 

Д) векторный 

32. Все символы шрифта имеют одинаковую ширину – это шрифт: 
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А) рубленый 

Б) пропорциональный 

В) моноширинный 

Г) растровый 

Д) векторный 

33. Какой шрифт хранится в виде набора пикселей, из которых состоят 

символы? 

А) рубленый 

Б) пропорциональный 

В) моноширинный 

Г) растровый 

Д) векторный 

34. В каком шрифте используется способ задания конфигурации 

символов с помощью векторов? 

А) в рубленом 

Б) в пропорциональном 

В) в моноширинном 

Г) в растровом 

Д) в векторном 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме «Табличный процессор Microsoft Excel» 

1. Электронная таблица представляет собой:  
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a) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем 

произвольным образом; 

b) совокупность нумерованных строк и поименованных буквами 

латинского алфавита столбцов; 

c) совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

d) совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов. 

2. Строки электронной таблицы:  

a) именуются пользователями произвольным образом 

b) нумеруются 

c) обозначаются буквами латинского алфавита 

d) обозначаются буквами русского алфавита 

3. В общем случае столбцы электронной таблицы:  

a) нумеруются 

b) обозначаются буквами русского алфавита 

c) именуются пользователями произвольным образом 

d) обозначаются буквами латинского алфавита 

4. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются 

a) путем последовательного указания имени столбца и номера строки, 

на пересечении которых располагается ячейка 

b) специальным кодовым словом 

c) именем, произвольно задаваемым пользователем 

d) адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под 

ячейку 

5. Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы 

записываются: 

a) по правилам, принятым исключительно для электронный таблиц 

b) специальным образом с использование встроенных функций и по 

правилам, принятым для записи выражений в языках 

программирования 
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c) в обычной математической записи 

d) по правилам, принятым исключительно для баз данных 

6. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

a) 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) 

b) 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3) 

c) 5(A2+C3)/3(2B2-3D3) 

d) 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)) 

7. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a) A5B5+23 

b) =A2*A3-A4 

c) C3=C1+2*C2 

d) C3+4*D4 

8. При перемещении или копировании в электронной таблице 

абсолютные ссылки:  

a) преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле 

b) не изменяются 

c) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

d) преобразуются в зависимости от длины формулы 

9. При перемещении или копировании в электронной таблице 

относительные ссылки: 

a) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы 

b) не изменяются 

c) преобразуются в зависимости от длины формулы 

d) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

10. Диапазон - это: 

a) все ячейки одного столбца 

b) множество допустимых значений 

c) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной 

формы 

d) все ячейки одной строки 



163 

11. Активная ячейка - это ячейка:  

a) в которой выполняется ввод команд 

b) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой 

выполняется ввод данных 

c) для записи команд 

d) формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой 

ячейки 

12. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a) C3+4*D4 

b) A5B5+23 

c) C3=C1+2*C2 

d) =A2*A3-A4  

13. Какая формула будет получена при копировании формулы из ячейки 

С2:в С3:  

a) =$A$2*A3+B3 

b) =$B$2*A3+B4 

c) =$A$1*$A$2+$B$2 

d) =$A$1*A3+B3 

 

14. Чему будет равно значение ячейки С1, если скопировать  формулу 

с В1: 

a) 15 

b) 10 

c)   5 

d) 20 

15. Чему будет равно значение ячейки А8, если в нее ввести формулу 

=СУММ(A1:A7)/2 

 

 

a) 35 

b) 280 

c) 140 

d) 40 
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16. К какой категории относятся функции МИН, МАКС, СРЗНАЧ, 

СЧЁТЕСЛИ? 

a) Математической; 

b) Статистической; 

c) Логической; 

d) Финансовой. 

 

17. В ячейку В15 ввели формулу =(С6+В$6)*$Е$6. Затем эту формулу 

заполнили вниз. Какая формула содержится в ячейки В18? 

a) =(С3+А$6)*$Е$6; 

b) =(Е6+D$6)*$E$6; 

c) =(C9+B$6)*$E$6; 

d) =(B6+A$6)*$E$6. 

 

18. В ячейку А3 ввели формулу =$C$8+C9*25%. Затем формулу 

заполни вниз. Какая формула содержится в ячейки А7? 

a) =$C$8+A10*25%; 

b) =$C$8+B13*25%; 

c) =$C$8+C13*25%; 

d) =$C$8+D15*25%. 

 

19. К какой категории относятся функции СУММ, КОРЕНЬ, 

СУММЕСЛИ, ПРОИЗВЕД? 

a) Математической; 

b) Статистической; 

c) Логической; 

d) Финансовой. 

 

20. Как называется документ Excel? 

a) тетрадь; 

b) книга; 

c) блокнот; 

d) папка. 

 

21. Какие  из функций  написаны неверно?  

a)  = РАНГ(В1;$B$1:$B$7) 

b)  РАНГ(В1;$B$1:$B$7;0) 

c)  = РАНГ(В1:$B$1;$B$7;1) 

d)  = РАНГ(В1;$B$1:$B$7;2) 
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22. В первую ячейку ряда ввели некоторую формулу, которую затем 

заполнили вправо. В одной из ячеек оказалась следующая 

формула. 

 

  =С6*$С2   

Самостоятельно впишите формулы во все остальные ячейки ряда. 

23. Что получиться в ячейках, если известно, что маркер заполнения 

протянули вниз на четыре ячейки? 

Отдел 1    

    

    

    

    

a) Отдел 1, Отдел 1, Отдел 1, Отдел 1; 

b) Отдел 1, Отдел 2, Отдел 3, Отдел 4; 

c) Ничего, пустые ячейки. 

 

24. В электронных таблицах выделена группа ячеек В1:D2. Сколько 

ячеек входит в этот диапазон. 

a) 6 

b) 4 

c) 8 

d) 10 

 

25. Результатом вычислений  в ячейке С1 будет: 

 
a) 5 

b) 10 

c) 15 

d) 20 
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