
Практическая работа  

«Использование формул и функций для расчетов в электронных таблицах» 
 

Цель: Научиться производить расчеты в электронных таблицах с помощью формул и функций 

 

Прядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями 

2. В программе Microsoft Excel выполнить любые 2 задания (выбираете 2 варианта по своему 

усмотрению, например, вариант 3 и вариант 8), описанные в разделе «Ход работы», разместив 

каждое задание на отдельном листе книги. 

3. Сохранить книгу Microsoft Excel с выполненным заданием, указав в названии файла свои ФИО 

и группу. 

4. Отправить файл книги Microsoft Excel для проверки преподавателю на адрес электронной по-

чты pu5belovo@yandex.ru. 

 
Краткие теоретические сведения: 

 

Формулой называется выражение, которое вычисляет новое значение по уже существующим. В со-

став формул могут входить числа, математические операторы, ссылки на ячейки и встроенные выра-

жения, называемые функциями. Одной из самых сильных сторон Excel является обширная коллекция 

мощных и легких в использовании функций.  

Все формулы Excel начинаются со знака равенства. Знак равенства является признаком начала ма-

тематической операции, он указывает Excel на необходимость сохранения следующего за ним выра-

жения в виде формулы. 

Примеры формул:    =(А4+В8)*С6,   =F7*34+B12,   =СУММ(А1:А5) 

Excel в ячейке, содержащей формулу, помещает результат вычислений.  

Создание формулы, в которую входят ссылки на ячейки, может происходить:  

 набором имени ячейки на клавиатуре; 

 выделением нужной ячейки мышью; 

 выделением нужной ячейки с помощью клавиатуры. 

 

Ход работы: 

 

Вариант  1 

1. Объедините ячейки A1-D1, в объединенную ячейку введите 

свою Фамилию, применив следующий формат: размер симво-

лов 14 пт, шрифт – полужирный, изображение символов – по 

центру ячейки красным цветом на синем фоне. 

2. Заполните ячейки А3-D21 в соответствии с образцом. Дан-

ные в ячейки, к которым применена заливка, введите с помо-

щью формул. 

3. Постройте точечную диаграмму функции f(x)=sin(x)-2x+1/x 

на интервале изменения xЄ[0,4; 2,4] по 11-ти равноотстоящим 

точкам 

 

 

 

 



 

Вариант  2 
1. Объедините ячейки A1-G1, в объединенную 

ячейку введите свою Фамилию, применив 

следующий формат: размер символов 16 пт, 

шрифт – полужирный, изображение символов 

– по центру ячейки зеленым цветом на синем 

фоне. 

2. В ячейках А3-G10 создайте таблицу в соот-

ветствии с образцом. Данные в ячейки, к ко-

торым применена заливка, введите с помощью 

формул. 

3. Постройте точечную диаграмму функции  

f(x)= sin(x) – x2 + 1 на интервале изменения 

xЄ[0,4; 2,4] по 11-ти равноотстоящим точкам.  

 

 

 

 

Вариант  3 
1. Объедините ячейки A1-G1, в объединенную ячейку введите свою Фамилию, применив следующий 

формат: размер символов 16 пт, шрифт – полужирный, изображение символов – по центру ячейки си-

ним цветом на желтом фоне. 

2. В ячейках А3-G10 создайте таблицу в соответствии с образцом. Данные в ячейки, к которым при-

менена заливка, введите с помощью формул. 

3. Постройте точечную диаграмму функции f(x)=sin(x2) – x3 на интервале изменения xЄ[0,4; 2,4] по 

11-ти равноотстоящим точкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант  4 
1. Объедините ячейки B1-E1, в объединенную ячейку введите свою Фамилию, применив следующий 

формат: размер символов 16 пт, шрифт – полужирный, изображение символов – по центру ячейки 

желтым цветом на красном фоне. 



2. В ячейках А4-F18 создайте таблицу в соответствии с образцом. Данные в ячейки, к которым при-

менена заливка, введите с помощью формул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Постройте точечную диаграмму функции f(x)= 0,05x2+sin(x)–3 на интервале изменения xЄ[0,4; 2,4] 

по 11-ти равноотстоящим точкам.  

 

 

Вариант  5 
1. Объедините ячейки A1-F1, в объединенную 

ячейку введите свою Фамилию, применив 

следующий формат: размер символов 16 пт, 

шрифт – полужирный, изображение символов 

– по центру ячейки белым цветом на красном 

фоне 

2. В ячейках А3-F13 создайте таблицу в соот-

ветствии с образцом. В ячейке F15 выведите 

среднее арифметическое по графе «Объем», а 

в ячейке F16 – количество значений в графе 

«Объем» меньше 19. 

3. Постройте точечную диаграмму функции 

f(x)= sin(x+4)+x2  на интервале изменения xЄ[0,4; 2,4] по 11-ти равноотстоящим точкам.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вариант  6 
 

1. Объедините ячейки A1-E1, в объединенную 

ячейку введите свою Фамилию, применив следу-

ющий формат: размер символов 16 пт, шрифт – 

полужирный, изображение символов – по центру 

ячейки синим цветом на желтом фоне. 

2. В ячейках А3-E10 создайте таблицу в соответ-

ствии с образцом. Данные в ячейки, к которым 

применена заливка, введите с помощью формул. 

При этом в графе «Стипендия после сессии» для 

студентов, имеющих средний балл выше 4, введи-

те значение, равное стипендии до сессии, для остальных студентов стипендию обнулите. 

3. Постройте точечную диаграмму функции f(x)= cos(x) + 2x2 – 2  на интервале изменения xЄ[0,4; 2,4] 

по 11-ти равноотстоящим точкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 7 
1. Объедините ячейки A1-F1, в 

объединенную ячейку введите 

свою Фамилию, применив 

следующий формат: размер 

символов 16 пт, шрифт – по-

лужирный, изображение сим-

волов – по центру ячейки си-

ним цветом на желтом   фоне. 

2. В ячейках А3-F10 создайте 

таблицу в строгом соответ-

ствии с образцом. В ячейку 

B12 введите текст «Премия=», 

в ячейку C12 – число 200. 

Данные в ячейки, к которым 

применена заливка, введите с помощью формул. В графу «Премия» с использованием абсолютной 

ссылки введите премию для студентов, имеющих средний балл выше 4; в графу «Всего» – сумму сти-

пендии и премии; в ячейке C10 подсчитайте количество студентов, получающих базовую стипендию 

менее 600 руб. 

3. Постройте точечную диаграмму функции f(x)= x ∙ sin(x) – x2 + 2  на интервале изменения xЄ[0,4; 

2,4] по 11-ти равноотстоящим точкам.  

 



 

 

 

Вариант 8 
 

1. Объедините ячейки A1-C1, в объединенную ячейку введите свою 

Фамилию, применив следующий формат: размер символов 16 пт, 

шрифт – полужирный, изображение символов – по центру ячейки зе-

леным цветом на желтом фоне 

2. Задача: По результатам объезда ВИКС ЭЧ-5 были получены значе-

ния зигзагов, показанные на рис. в образце. Зигзаг контактного прово-

да на прямых должен быть  ± 300 мм. За каждое нарушение начисляет-

ся один штрафной балл. 

В соответствии с образцом создайте таблицу. 

Данные в ячейки, к которым применена заливка (С5-С24), введите 

с помощью функций (определите № опор, где условие не выдер-

жано). В ячейке С25 подсчитайте количество штрафных баллов. 
3. Постройте точечную диаграмму функции f(x)= 2sin(x) – 3x2 на ин-

тервале изменения xЄ[0,4; 2,4] по 11-ти равноотстоящим точкам.  

 

 



Вариант 9 
1. Объедините ячейки B1-E1, в объединенную 

ячейку введите свою Фамилию, применив следу-

ющий формат: размер символов 14 пт, шрифт – 

полужирный, изображение символов – по центру 

ячейки синим цветом на красном фоне. 

2. Задача: на сортировочную станцию прибыли 

вагоны с бензином, керосином, углем, и пшени-

цей. 

В соответствии с образцом создайте табли-

цу. 

Данные в ячейки, к которым применена 

заливка (C20-С24,F5-F17,G5-G17 и С26-С27), 

введите с помощью формул. 

Сортировщику необходимо отцепить вагоны с 

бензином. Для этого, используя функции, ука-

жите ему нужные номера вагонов в составе по-

езда, а для проверки правильности выбранных 

вагонов еще и их инвентарные номера. 

 

3. Постройте точечную диаграмму функции f(x)= 
sin(x) – 2 + tg(x2) на интервале изменения xЄ[0,4; 2,4] по 11-ти равноотстоящим точкам.  

 

 

 



Вариант 10 
1. Объедините ячейки B1-M1, в объединенную ячейку введите свою Фамилию, применив следующий 

формат: размер символов 16 пт, шрифт – полужирный, изображение символов – по центру ячейки 

красным цветом на желтом фоне 

2. Задача: на Олимпийский Играх в финал по стрельбе из пневматической винтовки вышли 5 спортс-

менов. Каждый спортсмен должен был сделать по 10 выстрелов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  соответствии с образцом создайте таблицу. 

Данные в ячейки, к которым применена заливка (N4-N8 , D9-M9 и O4-O8  ), введите с по-

мощью формул. 

Распределите места в итоговой турнирной таблице. Для этого скопируйте содержимое 

ячеек А3-N8 на этот же лист и отсортируйте их. 
3. По данным таблицы для стрелка из Германии постройте диаграмму результатов его выстрелов (тип 

– точечная, вид – точечная диаграмма, на которой значения соединены отрезками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


