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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

MS EXCEL 

 

 

Задание 1. Создание таблицы «Продукты». 

 

1. Открыть программу MS Excel. Лист1 переименовать в «Продукты». 

2. В диапазоне ячеек А1:F6 набрать следующую таблицу: 

Продукт Цена 

в руб. 

Поставлено 

шт. 

Продано 

шт. 

Осталось  

шт. 

Выручка 

в руб. 

Молоко 23,00 93 76   

Сметана 31,50 22 19   

Хлеб 19,80 125 117   

Кефир 18,00 75 54   

Чай 34,00 37 11   

 

3. Чтобы отобразить границы таблицы, выделите всю таблицу и нажмите 

правой кнопкой мыши. Найдите Формат ячеек и далее в появившемся 

меню – Граница. Далее необходимо кликнуть мышью на внешние и 

внутренние – ОК.  

4. Форматирование ячеек (выравнивание текста, перенос его по словам, 

объединение ячеек, выравнивание текста и др.) осуществляется в Формат 

ячеек на вкладке Выравнивание (см. рис.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сохранить созданный файл под 

именем «Практикум» в свою папку (Файл -Сохранить как - Мой компьютер 

- Общие документы - Ученические работы - Папка своего класса - Папка со 

своей фамилией). 

 

Задание 2. Работа с формулами. 
 

1. Открыть файл «Практикум». 

2. В столбце E необходимо подсчитать остаток товара, используя формулы. 

Для этого необходимо выделить ячейку Е2 и набрать в ней расчетную 
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формулу (любая формула набирается со знака =). Остаток товара 

считается: Поставлено минус Продано.  

 

 

 

3. То есть, в ячейке Е2 

необходимо набрать 

=С2-D2 и нажать 

Enter (при 

правильном наборе 

формул ячейки 

выделяются разным 

цветом). 

4. Чтобы произвести расчеты в остальных ячейках столбца E, необходимо 

опять кликнуть по ячейке E2, в правом нижнем углу этой ячейки найти 

маркер заполнения (черный крестик) и зажав его левой кнопкой мыши, 

протянуть до ячейки Е6. В остальных ячейках появятся цифры. 

5. В столбце F необходимо подсчитать выручку, которая рассчитывается, как 

произведение Продано (столбец D) и Цена (столбец В). Задание 

выполните самостоятельно. 
6. Сохраните изменения перед закрытием файла. 

 

Задание 3. Работа с Мастером функций. 
 

1. Открыть файл «Практикум». 

2. В ячейке А7 наберите Всего. Далее перейдите к ячейке С7 и вычислите 

общую сумму поставленного товара. Для этого необходимо в меню выбрать 

Вставка-Функция и в Мастере функций выбрать СУММ-ОК. 

 

 

3.  Перед вами появится таблица 

Аргументы функции. В строке Число1 

будет указан диапазон суммирования, 

т.е. С2:С6, нажать ОК. В ячейке С7 

появится искомое число. 

 

 

4. Подсчитайте самостоятельно 

общую выручку магазина в 

ячейке F7. 

5. Сохраните изменения. 
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Задание 4.  

 

1. Открой в папке Excel файл «Реки». 

2. Используя набор данных, выясните: 

а) Максимальную длину; 

б) Наибольшую площадь; 

в) Среднюю площадь бассейна всех рек; 

г) Общую длину всех рек.  

 

Задание 5. Табулирование функции. 
 

1. Откройте файл «Практикум». Перейдите на Лист2. Переименуйте его в 

«Табуляция». 

2. Задача: «На отрезке (0;2) с шагом 0,2 протабулируйте функцию 

y=0,25х
3
+х-1,2502».  

3. Заполните таблицу следующим образом: 

а) В ячейке А1 наберите Шаг табуляции, а в ячейке В1 напишите 0,2. 

б) В ячейке А2 наберите Аргумент х, в ячейке В2 – Функция у. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Значения х будут меняться от 0 до 2 через 0,2. У нас они будут 

находиться в ячейках А3:А13. В ячейке А3 ставим первое значение – 

0. В ячейке А4 вводим формулу, которая будет подсчитывать 

значения х: =А3+$B$1 (меняющиеся значения х в ячейках столбца А 

плюс неизменяющееся 

значение 0,2 в ячейке В1). 

Далее с помощью маркера 

заполнения заполнить 

остальные ячейки до А13. 

г) В ячейке В3 введите 

формулу 0,25х
3
+х-1,2502 

(=0,25*А3*A3*A3+A3-

1,2502). С помощью 

маркера заполнения протащите до ячейки В13. 

4. Вы получите данные для построения графика функции. 

5. Сохраните внесенные в файл изменения. 
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Выручка различных категорий 

товаров

Молоко

29%

Сметана

10%Хлеб

39%

Кефир

16%

Чай

6% Молоко

Сметана

Хлеб

Кефир

Чай

 

Задание 6. Построение графика функции. Построение диаграммы. 
 

1. Откройте файл «Практикум», лист «Табуляция». 

2. Выделите диапазон ячеек А2:В13. 

3. В меню выберите Вставка-Диаграмма. В появившемся окне Мастер 

диаграмм выберите вкладку Стандартные – Точечная  -Далее - Готово.  

 

4. Выделяя различные области 

графика и его области, используя 

при этом контекстное меню, 

можно изменить вид графика. 

5. Сохраните изменения, внесенные в 

файл. 

6. Перейдите на лист «Товары». 

Постройте диаграммы для данной 

таблицы самостоятельно. 

Указание: 

При выделении областей, которые должны 

отразиться на диаграмме, строка «Всего» не 

выделяется. Используйте различные виды Стандартных и Нестандартных 

диаграмм. Постройте 3 различные диаграммы. 

В Диапазоне данных задайте Ряды в столбцах, добавьте Легенду, Подписи 

данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Задание 7. Логические функции. 
 

1. Откройте файл «Практикум» и перейдите на Лист3. Переименуйте 

Лист3 в «Абитуриенты». 

2. Создайте в диапазоне ячеек А1:G15 следующую таблицу со сведениями 

о зачислении абитуриентов: 
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3. В столбце F подсчитайте сумму баллов для каждого абитуриента, 

используя Автосуммирование, расположенное на Панели 

инструментов: выделив ячейки В3:F3, нажмите на значок автосуммы. 

 

  
 

4. В столбце G, используя логические выражения, выясните, кто из 

абитуриентов зачислен. Для этого используйте Мастер функций, выбрав 

в Категория: Логические и функцию ЕСЛИ. 
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5. В появившемся окне Аргументы функции в поле Лог_выражение 

необходимо ввести выражение F3>$B$17, а в поле Значение_если_истина – 

зачислен, в поле Значение_если_ложь – не зачислен (кавычки писать не 

надо: программа ставит их автоматически). Нажать ОК. 

 

6. Далее, используя маркер заполнения (черный крестик в нижнем 

правом углу активной ячейки), заполнить для остальных абитуриентов. 
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Задание для самостоятельной работы 
 

Вариант 1. 

1. Построить график функции 8,15  xxy   на отрезке [-2;1] c шагом 0,2, и 

разместить  график на исходном листе. 

2. Заполните таблицу: 

 

Название реки Длина, км Площадь бассейна, тыс. кв. 

км
 

Амур 4416 1855 

Лена 4400 2490 

Обь 4070 2990 

Иртыш 4248 1643 

Енисей 3487 2580 

Волга 3530 1360 

 

Найдите максимальную длину и наибольшую площадь, среднюю 

площадь бассейна всех рек, общую длину всех рек. Постройте диаграмму 

отражающую название рек и площадь их бассейнов. Поместить диаграмму на 

новом листе с названием «Площадь бассейна» (название листа). 

 

 

Вариант 2. 

1. Построить график функции y=x
3
 –x

2
 +1на отрезке [-1;1] c шагом 0,1, и 

разместить  график на исходном листе. 

2. Заполните таблицу: 

 

Планета Расстояние до Солнца 

(условные единицы) 

Период 

обращения 

(лет) 

Сатурн 954 29 

Уран 1920 84 

Нептун 3010 165 

Плутон 3950 247 

Марс 152 2 

Юпитер 520 12 

     

Найдите максимальное расстояние до Солнца,
 

средний период 

обращения, общее расстояние до Солнца, минимальный период 

обращения. Постройте диаграмму отражающую название планет и период их 

обращения. Поместите диаграмму на новом листе с названием «Период 

обращения» (название листа). 
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Контрольная работа 
 

Задание 1. 
 

Завезенный 
товар 

Поставлено  
шт. 

Цена   
руб. 

Продано 
шт. 

Осталось 
шт. 

Выручка 
руб. Подвоз            

Молоко 1л 155 21,5 153       

Сметана 0,5 57 29,5 46       

Масло сливочное 
200гр. 123 41 100       

Творог 250 гр. 265 31,7 159       

Масло 
растительное 1л 190 48,9 17       

Маргарин 250 гр. 93 8,9 51       

Сливки 20% 0,5 л 52 15,6 46       

Сливки 15% 0,5 л 56 11,2 39       

Кефир 0,5 л 231 9,7 198       

Йогурт 250 гр. 190 16,3 75       

Творожные 
сырки 50 гр. 150 3,8 87       
Всего             

 

Задание 

1. Откройте Общие документы - Excel. Найдите файл Задание к к.р. Скопируйте 

файл (не открывая его)к себе в папку. 

2. Открыть файл. 

3. В столбце Е (Осталось) посчитать при помощи формулы остаток товара.  

4. В столбце F (Выручка) подсчитать выручку от продажи товара. 

5. В столбце G (Подвоз), используя логическую функцию ЕСЛИ, выяснить, 

необходим ли подвоз товара. Для этого,  в поле Логическое выражение внести 

следующее условие: E2<15. В поле Значение_если_истина записать Да. В поле 

Значение_если_ложь поставить Нет. 

6. Подсчитать в строке Всего значения по столбцам B, D, E и F. 

7. Сохранить файл.  

 

Задание 2 
 

1. Откройте файл «Задания к к.р.» лист «Задание 2». Скопируйте файл к себе в 

папку. 

2. Используя набор данных «Важнейшие проливы», выяснить: 

а) Минимальную ширину проливов; 

б) Максимальную глубину проливов; 

в) Среднюю длину проливов. 

Для нахождения этих значений необходимо использовать Мастер функций. 

 

 

 

 

1 
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Задание 3 
 

1. Откройте файл «Задания к к.р.» и перейдите на лист «Задание 3». 

2. Занесите в ячейку А1 число 6, а в ячейку В1 число 8. В С1 записать 

функцию, которая заносила бы в эту ячейку слово Лето, если числа в 

ячейках А1 и В1 входят в диапазон от 6 до 7 включительно, иначе в С1 

должно появиться слово Зима. 

 

Задание 4 
 

Постройте диаграмму, отражающую выручку завезенного товара из задания 

1, и разместите ее на листе Задание 4. На диаграмму поместите Легенду внизу, 

укажите Подписи данных, Название диаграммы. 

 


