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Введение 

 

Сборник заданий по информатике для студентов заочного отделения 

содержит учебные материалы по овладению основными возможностями 

версии Excel (стандартными математическими, статистическими функциями, 

функциями даты/времени  и др., созданием пользовательских формул, 

табулированием, работой с матрицами, построением и оформлением 

диаграмм различных типов, использованием надстроек Поиск решения и 

Пакет анализа). Каждая тема включает алгоритм с большим количеством 

рисунков, поясняющих заполнение ячеек рабочих Листов и строк 

диалоговых окон, появляющихся в процессе выполнения работы.  Содержит 

задания для самостоятельных занятий. Задания рассчитаны на использование 

версии MS Office 2007 и выше. Для студентов, владеющих основными 

понятиями Excel, Занятие 1, в котором объясняются основные объекты 

таблиц, типы данных и режимы работы, можно пропустить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Методические рекомендации к использованию 

Изучение возможностей Excel, как наиболее доступного в нашем 

учебном заведении прикладного программного обеспечения, 

предназначенного для математических вычислений, начинается с занятия, 

где рассматривается структура рабочего Листа электронных таблиц Excel,  

приводятся названия основных элементов Листа и объясняются основные 

правила записи математических знаков и формул.  Затем предлагается 

самостоятельное заполнение ячеек Листа для изучения возможностей 

копирования и автозаполнения. Для указанной цели самым простым является 

табулирование математических формул, созданных пользователями без 

использования стандартных функций. Указанное занятие для 

подготовленных студентов, например, закончивших факультет СПО в нашем 

или других учебных заведениях, можно пропустить. 

Следующим шагом является построение и оформление  простейших 

диаграмм на основе табулированных математических формул. 

Далее предлагается построение различных видов стандартных 

диаграмм, входящих в состав Excel. 

Затем предполагается написание и изучение наиболее 

распространенных математических и некоторых статистических стандартных 

функций, таких как =ПИ(), =СУММ, логарифма, функций корня и степени, 

функций работы с массивами, функций даты. Написание требуется, так как 

названия многих формул даются в таблицах в  сокращении (СУММ, 

МУМНОЖ, СРЗНАЧ, СУММПРОИЗВ и т.п.). 

Далее предлагаются упражнения для вычисления по основным 

математическим формулам, как-то нахождения логарифма по любому 

основанию, возведение в степень, использование основных 

тригонометрических функций. Затем рассматриваются способы решения 

СЛАУ с помощью стандартных функций (метод Крамера) и  для наиболее 

подготовленных слушателей предлагается решение СЛАУ с помощью 

надстройки Поиск решения. 
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Занятие 1. Структура рабочего Листа Excel. Некоторые окна меню 
 

На рис. 1 приведена структура и обозначения основных элементов 

рабочего Листа на русском языке.  
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Структура окна Excel и основные элементы  

Ниже на рис. 2 и 3 приведены основные позиции некоторых окон 

меню и имена рабочих Листов. Из рисунков видно, что по умолчанию Листы 

имеют имена Лист1, Лист2, Лист3, …, а данные записываются в файлы с 

именами Книга1, Книга2, Книга3, … 

Никогда не называйте файлы по умолчанию, присваивайте им 

осмысленные имена. Имена Листам также лучше присваивать в зависимости 

от их содержимого (Метод Гаусса, Анализ и т.п.). 

Основная минимальная единица электронных таблиц – это ячейка, 

стоящая на пересечении столбцов и строк. Имеет адрес, состоящий из 

номера столбца (буквы латинского алфавита) и номера строки 

(натуральные числа). По исчерпании букв латинского алфавита номер 

столбца образуется двумя буквами: AA, AB, AC, AD, … 

меню строка 
адреса 

строка 
формул 

текущая 
ячейка 

число 

формула 

номер 
строки 

номер 
столбца текст 

линейка 
прокрутки 

имя файла 
Excel 

Линейка 
прокрутки 
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Рисунок 2. Имена Листов и их переименование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Основные позиции окна меню Главная 
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Занятие 2. Ввод и копирование данных различных типов 
 

Ввод данных начинается с текущей ячейки – на рисунке 4 текущая 

ячейка – это А2, она выделена жирной рамкой.  

 

Рисунок 4. Ввод данных в текущую ячейку 

 

 

Excel допускает обработку данных трёх типов: текстов, чисел, 

формул. 

Ввод текста 

Как видно из рисунка, в ячейку А2 введён текст, и он никак 

специально не оформляется, ввод начинается сразу с первого символа. 

Удобнее всего при вводе одиночных, не связанных между собой данных, по 

окончании ввода нажать символ  слева от строки формул (это аналог 

клавиши ENTER). При нажатии ENTER курсор обычно по умолчанию 

переходит на ячейку ниже по столбцу – текущей ячейкой становится нижняя 

на одну строку ячейка, а при нажатии  текущей остаётся та ячейка, куда 

только что вводили данные. 

Ввод чисел 

Без установки формата ячеек (см. рис. 1) числа вводятся в текущую 

ячейку в формате Общий, при вводе отрицательного числа впереди ставится 

знак «-». Вводимые числа представляются в виде десятичной дроби. 

Разделителем целой и дробной части по умолчанию в русскоязычных 

версиях Excel является запятая (-25,12). 

Бывают случаи, когда требуется вводить и выполнять действия с 

обыкновенными (простыми) дробями типа 257/823.  В этом случае лучше 

предварительно установить формат дробями до трёх цифр  (см. рис. 5). 

Введённое 

данное 

отображается в 

строке формул 

Номер ячейки, куда 

вводим данное, 

отображается в 

строке адреса 

Аналог 

ENTER 
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Рисунок 5. Установка формата для 4-х ячеек в виде простых дробей 

Какие ещё форматы существуют в электронных таблицах, также 

можно увидеть на рис.5. 

Ввод формул 

Формулы в Excel делятся на а) стандартные   б) пользовательские. 

Стандартные формулы вводятся из встроенной библиотеки стандартных 

функций, которая поделена на разделы (категории): Математические, 

Статистические, Инженерные, Функции даты/времени, Логические и 

другие. Примерами являются функции 𝑠𝑖𝑛 (𝑥) , МОБР, ЕСЛИ, СРЗНАЧ, 

СЕГОДНЯ.  

Пользовательские формулы вводит сам пользователь, например, 

пользовательской является формула = 𝑠𝑖𝑛(𝑥) + 𝑐𝑜𝑠(𝑥) , хотя пользователь 

здесь сам вводит лишь знак «+» и щёлкает по ячейке, содержащей аргумент 

𝑥. 

Правила записи формул 

1) Любая формула начинается со знака =. Если формула 

вызывается из библиотеки стандартных функций, знак = Excel присваивает 

сам. При вводе пользовательских формул знак = набирает сам пользователь 

2) Аргумент любой функции заключается в круглые скобки. 

Есть стандартные формулы (функции), которые не имеют аргументов, но 

после имени функции всё равно ставятся скобки, например, =СЕГОДНЯ(). 

Очевидно, что в результате выполнения этой функции в ячейке появится 

текущая дата (говорят, функция возвращает значение текущей даты) 

3) В формулах используются стандартные функции, знаки 

арифметических действий +, -, *, /, ^; %, круглые скобки, числа, тексты, 

адреса ячеек и некоторые служебные символы, например, «!» и др. 

4) Формулы записываются в одну строку, например, 

=(А1+В5)/3, что обозначает, что нужно сложить данные из ячеек А1 и В5 и 

сумму разделить на 3. Такая запись =12,5-2^3 также является формулой, хотя 

здесь записаны лишь числа и знаки действий. Знак ^ означает возведение в 

степень 

5) Любое выражение в знаменателе (кроме одиночного 

числа, или одиночного номера ячейки или степени, заключается в круглые 

скобки,  например =(А1+В5)/(3*С6);  =(А1+В5)/С:^3 
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6) Дробные степени (корни) заключаются в квадратные 

скобки, например √7
3

 запишется как =7^(1/3) 

7) Никакие знаки операций, в отличие от формул в 

математике, здесь не опускаются, их надо указывать явно, например, 2А1 – 

допустимая запись в математике, в Excel будет выглядеть как =2*А1 

8) Приоритет выполнения операций такой же, как в 

математике 
 

Копирование данных 

Часто требуется ввести в столбец (строку) ряд данных, отличающихся 

на некоторый шаг (т.е. прогрессию). Для того, чтобы все данные не вводить, 

служит такое мощное средство таблиц, как копирование с помощью 

автозаполнения. Образец ввода однотипных данных, отличающихся на 

постоянное число-шаг,  приведен на рис. 6. 

 

Рисунок 6. Копирование данных средством автозаполнения 

На предыдущем рисунке изображен способ ввода нескольких 

значений аргумента 𝑿 , для которых нужно вычислить значение функции 

синуса (от 2-х до 4-х радиан с постоянным шагом в 0,2 радиана). Начальное 

значение 𝒙 = 𝟐  вводится в ячейку А3, после этого нажимается ENTER, 

текущей становится ячейка А4, в которую вводится формула =A3+$D$2 и 

нажимается символ , чтобы ячейка А4 оставалась текущей. 

Затем указатель мыши подводится к нижнему правому углу текущей 

ячейки, т.е. к маркеру автозаполнения, указатель мыши превращается в 

тонкий черный крест и при нажатой левой клавише мыши формула из ячейки 

А4 копируется на столько ячеек, на сколько требуется. 

В ячейке А4 показано, что к начальному содержимому 𝑥  нужно 

прибавить постоянное число 0,2 радиана, которое находится в ячейке D2 

(его, естественно, нужно предварительно ввести). Знаками $ предваряется 

номер столбца и номер строки ячейки D2, чтобы показать, что всегда 

Формула для ввода 

первого из 

копируемых данных 

Маркер 

автозаполнения 
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изменение последующего (второго) и всех остальных значений аргумента 𝑥 

будет происходить на шаг 0,2 и всегда значение шага будет находиться в 

ячейке D2. Такой адрес со знаками $ называется абсолютным. Обычная 

адресация, например, А2, D1, называется относительной. Знак $ вручную не 

набирайте, а щёлкнув по нужной ячейке (в примере по D2), нажмите клавишу 

F4. 

В таблице 1 приведён результат нажатия клавиши F4. 

   Таблица 1 

Число 

нажатий 

Вид абсолютного адреса 

1 $D$2 

2 D$2 

3 $D2 

4 D2 

 

С помощью маркера автозаполнения можно копировать не только 

формулы, как на рис. 5, но также числа и тексты.  

Для копирования чисел, представляющих собой арифметическую или 

геометрическую прогрессию, следует ввести в соседние по столбцу (строке) 

данные, отличающиеся на разность или знаменатель прогрессии, выделить 

обе ячейки и далее скопировать на нужное количество ячеек вниз (по 

столбцу) или вправо (по строке) с помощью маркера автозаполнения (см. 

рис. 7). 

Тексты, состоящие из букв и цифр в конце (урок1) копируются сразу 

с первого значения, если цифры в конце отличаются на 1. Цифра следует за 

буквенными символами сразу без пробела. Если цифры в тексте отличаются 

на число, большее чем 1, нужно ввести два значения в соседние ячейки и 

только тогда копировать..  

Формулы копируются сразу с первого значения. 
 

 

 

 

 

Рисунок 7. Копирование данных различных типов с помощью маркера 

автозаполнения 
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На рис.8  продемонстрированы возможности размещения длинного 

текста в ячейку и текста любой длины в несколько ячеек.   

Для размещения текста в несколько строк одной ячейки (по 

умолчанию ширина ячейки составляет 9 символов) следует ввести весь текст, 

затем щелкнуть Главная, по угловой стрелке выбрать 

Выравнивание/Переносить по словам (см. рис.8). 

Для объединения нескольких ячеек в одну следует нажать кнопку 

Объединить и поместить в центре (см. рис.8). 

 
Рисунок 8.  Установка параметра Перенос по словам 

На следующем рис. 9 продемонстрирована возможность выравнивания 

данных (расположение по левому краю, по центру, по правому краю) в 

ячейке и размещение одного данного (обычно текста) в несколько ячеек. 

 

Кнопка 

Объединить 

и поместить 

в центре 

Установка 

параметров 

Выравнивания для 

ячейки А1 
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Рисунок 9. Кнопки выравнивания и объединения ячеек 

Режимы работы электронных таблиц 

Существует три режима работы в Excel: 

1) Режим значений (действует по умолчанию) – заключается в том, 

что содержимое любых формул отображается в ячейках таблицы как 

числовой или иной по формату результат вычисления по этой формуле 

2) Режим формул – включается специальным флажком (см. 

рис.10) и служит для отображения формул в ячейках таблицы, а числа и 

тексты отображаются как обычно. Используется в основном в учебных целях 

для демонстрации самих формул или правил их написания или в отчетах по 

лабораторным и расчётным работам для проверки правильности написания 

формул 

3) Графический режим – является визуальным отображением 

режима значений, представляет из себя различные виды диаграмм и 

графиком и служит для наглядного отображения данных и/или расчётов. В 

Excel имеется много встроенных стандартных видов диаграмм, а также 

возможности для создания пользовательских. На рис. 10 показан переход от 

режима значений таблиц к режиму формул (щелчок в главном меню  на окне 

Формулы/Показать формулы).  Иногда для включения режима формул 

требуется переход в неполноэкранный режим (в версии Excel 2007), который 

устанавливается по средней кнопке управления окном. 
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Занятие 3. Диаграммы разных видов 
Для создания диаграмм используется позиция основного меню 

Вставка/Диаграмма. Рассмотрим создание диаграмм вида Гистограмма и 

Лепестковая на простом  примере, где нужно вводить только числовые 

или текстовые данные. 

 
 

Рисунок 10. Включение режима формул и вид Рабочего Листа в этом режиме 

 

Имеется таблица глубин мировых океанов и таблица направления 

ветров в г.  Перми за год («Роза ветров»). По двум приведенным таблицам 

требуется построить графики видов: а) объёмная Гистограмма и б) 

Лепестковая (см. рис.11 и 12). 
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Рисунок 11. Общий вид рабочего Листа с диаграммами двух видов 

Для построения графиков выполните следующие действия: 

1. Выделите ячейки А1:В1 и нажмите кнопку и нажмите кнопку 

(Объединить и поместить в центре) 

2. Наберите данные по глубине мировых океанов в те же ячейки, что на 

рисунке 

3. Выделите диапазон A2:B6 и щёлкните в меню 

Вставка/Диаграмма/Гистограмма, выберите вид диаграммы Объёмная 

гистограмма (столбиками) – см. рис.11 и 12 

4. Заполните в указанных ячейках таблицы на этом же Листе данные о 

направлении ветра в г. Перми («Роза ветров»), снова используйте  для 

заголовка диаграммы кнопку  Объединить и поместить в центре 

5. Затем выделите диапазон ячеек F2:G10 и щёлкните в меню 

Вставка/Диаграмма/Лепестковая и постройте лепестковую диаграмму, 

увеличьте её за угловые маркеры 

 

 
Рисунок 12. Выбор нужного типа диаграммы для таблицы глубин 

океанов 

Диаграммы можно украсить, выполнив заливку одним или двумя 

цветами области диаграммы, области построения и самих рядов (см. рис. 

13). Аналогично можно выполнить заливку области построения диаграммы 

и/или рядов-столбиков. 

 

 

Нужный тип 

диаграммы 

Ряд диаграммы 
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Рисунок 13. Заливка области диаграммы текстурой Газетная бумага 

 

 

 

 

На рис. 13 приведён пример украшения диаграммы – заливка области 

диаграммы текстурой выбранного вида («газетная бумага»). 

Для наглядности представления, какую долю в общем количестве 

занимает тот или иной показатель, используется диаграмма вида Круговая. 

Как и для диаграмм-гистограмм, существует несколько видов круговых 

диаграмм. На рис.14 приведена таблица перевозки пассажиров в тыс. чел. в 

летние месяцы (дачный сезон) поездами пригородного сообщения.  Кроме 

построения диаграммы вида Круговая требуется ещё рассчитать долю в 

процентах за указанный период по месяцам и вычислить итог по столбцам В 

и С 

Для построения диаграммы достаточно: 

- заполнить таблицу данными, приведенными на рис. 14 

- выделить диапазон ячеек А3:В10 и щёлкнуть 

Вставка/Диаграмма/Круговая 

-выделить заголовок и уменьшить размер шрифта с 18 пт до 12 пт 

Область построения  Область 

диаграммы 
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Рисунок 14. Построение диаграммы вида Круговая 

Для расчёта, какая процентная часть в потоке пассажиров приходится 

на каждый месяц, следует 1) вычислить итог (всего за сезон) в ячейке В11 с 

использованием функции =СУММ(В4:В10) - см. рис. 15.  Функция СУММ 

используется настолько часто, что её значок отображён в окне меню Главная. 

Знак : в функции СУММ, и не только в ней, служит указателем диапазона 

ячеек (адрес первой ячейки, двоеточие, адрес последней ячейки диапазона). 

Диапазон ячеек никогда вручную не вводится, а выделяется с помощью 

левой клавиши мыши. 
 

 

Значок 

функции 

СУММ 
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Рисунок 15. Значок функции СУММ 

2) В ячейку С4 ввести формулу, которая видна в строке формул (в 

формуле для итоговой ячейки В11  установить абсолютную адресацию – 

нажать клавишу F4 (рис.16) 

3) Скопировать формулу до строки 11 
 

 
Рисунок 16. Использование функции СУММ и абсолютной адресации 

В математике самыми используемыми видами графиков являются 

«Графики с маркерами» и «Точечная». График с маркерами используется для 

построения диаграмм, например, при табулировании функций, т.е. 

вычисления её значений для равноотстоящих значений аргумента. График 

вида Точечный используется для построения диаграмм функций, которые 

вычислены для не равноотстоящих значений аргумента. Пример такой 

диаграммы с вычислениями  приведен на рис. 17.  
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Рисунок 17. Табулирование разных функций типа Степень на отрезке 

[0,1; 2,1] 

 

Порядок решения: 

1. Выделите ячейки А1:D1 и нажмите кнопку Объединить и 

поместить в центре, введите заголовок работы 

2. Введите заголовки аргумента и степеней, установку показателя 

степени см. на рис.18 

3. Введите в А3 и А4 числа 0,1 и 0,3, выделите обе ячейки и скопируйте 

их до строки 13 

4. Введите в В3, С3 и D3 формулы, для В3 формула видна в Строке 

формул 

5. Выделите диапазон В3:D3 и скопируйте его до строки 13 

6. Выделите диапазон В3:D13 и щёлкните в меню Вставка/Диаграмма, 

выберите вид График с маркерами 

7. Щёлкните по любому графику сначала левой, затем правой 

клавишей мыши и нажмите Выбрать данные/Подписи горизонтальной 

оси/Изменить (см. рис.19) 

8. Выделите диапазон А3:А13, дважды нажмите ОК 

9. Для создания заголовка диаграммы щёлкните на свободном месте 

диаграммы, нажмите в меню Макет/Название диаграммы/Над диаграммой и 

введите слово Степени 

На рис. 18 показано, как  в заголовках установить показатель степени 

(шрифт типа Надстрочный), для чего следует выполнить следующие 

действия: 

- набрать степени, как обычный текст -  x0,5 

- в строке формул выделить 0,5 

- нажать уголковую стрелку справа от кнопки Шрифт 

- щёлкнуть флажок Надстрочный 
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Рисунок 18. Установка шрифта Надстрочный 

 
Рисунок 19. Изменение подписей оси 𝑋 

Выбор типа шрифта по стрелке 
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Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Дана таблица 1. Вычислите: 

1) пустые ячейки  

2) во сколько раз изменилось распределение населения по доходам 2013 годf 

по сравнению с  2008  

3) постройте гистограмму по графам со 2 по 6 

4) постройте круговую диаграмму по графе соотношения доходов 2013 по 

сравнению с 2008 г.  

Задание 2. На втором Листе электронной таблицы, куда предварительно 

скопируйте данные с первого листа, рассчитайте, сколько человек имеет за 

2013 год указанный среднедушевой доход, если численность населения 

Пермского края в 2013 году составляла 2634 тыс. чел.  

Таблица 1 

Распределение населения по размеру среднедушевого денежного дохода (в % 

от общей численности) 

Все население с 

доходом в месяц, руб. 

2005 2008 2009 2010 2013 2013 к 

2008 

(раз) 

До 3500 25 7 5 4 3  

3500-5000 16 8 7 6   

5000-7000 17 12 11 9 8  

7000-10000 16 16  14 14  

10000-15000  20 20 20 20  

15000-25000 9  22 23 24  

25000-35000 2 9 10  12  

Свыше 35000 1 9 10 13 14  

Всего, % 100 100 100 100 100  

 

Задание 3.  По данным таблицы 1 (см. задачу 5) проведите расчет изменения 

доходов населения в 2013 году по сравнению с 2005 годом с построением 

диаграммы. Рассчитайте, сколько жителей нашего края имело доходы в 2005 

году в указанных диапазонах, если население края составляло тогда 2751,6 

тыс. чел. 

 

Задание 4. Имеется таблица 2 численности населения Пермской области 

(края) за несколько лет. Требуется: 

1) Вычислить, на сколько уменьшилась в абсолютных цифрах 

численность населения в 2011 по сравнению с 1990 годом 

2) Вычислить, на сколько уменьшилась численность населения 

городского и сельского отдельно за те же годы 
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3) Построить диаграммы вида Гистограмма по численности населения 

общей, городского и сельского за указанные годы 

4) Рассчитать процент городского и сельского населения за каждый год. 

 

 

Таблица 2 

Численность населения Пермского края  

 

Годы 
Все население, 

тыс. человек 

в том числе 

городское сельское 

1990 3028,0 2330,9 697,1 

1995 2963,9 2269,7 694,2 

2000 2878,9 2176,3 702,6 

2005 2751,6 2072,8 678,8 

2006 2718,8 2044,7 674,1 

2007 2691,6 2028,3 663,3 

2008 2674,0 2017,7 656,3 

2009 2660,3 1999,7 660,6 

2010
 

2648,7 1980,8 667,9 

2011
 

2633,6 1975,5 658,1 

2012 2632,4 1976,8 655,6 

2013 2634,0 1978,2 655,8 

 

Задание 5. По данным таблицы 3 выполните следующие действия: 

1) Рассчитайте процент прироста протяженности дорог в 2013 году по 

сравнению с 1990 годом 

2) Постройте диаграммы протяженности ж.д. путей за 1990, 1995, 2000, 

2005, 2010 годы на одном чертеже 

Таблица 3 

Протяженность путей сообщения Прикамья 

(на конец года; тыс. км) 

Наименование 1990 1995 2000 2005 2010 

Ж.д. пути общего 

пользования 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 

А/дороги с твердым 

покрытием 

12,3 14,7 16,0 16,2 18,0 

Прочие а/дороги 7,0 4,3 3,7 5,1 5,9 

Водные пути 2,3 1,7 1,4 1,7 2,0 
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Занятие 4.  Использование стандартных функций 

 

Часто используемыми являются функции, которые сгруппированы в 

категорию Математические. Рассмотрим некоторые. 

Часто при расчетах по химии и физике используется функция 

логарифма. В Excel имеется три стандартных функции такого вида, которые 

записываются и обозначают  

1. =LN(число или адрес ячейки) – вычисление логарифма по 

основанию 𝑒 ≈ 2,71  

2. =LOG10(число или адрес ячейки) – вычисление десятичного 

логарифма 

3. =LOG(число или адрес ячейки; основание логарифма) – вычисление 

логарифма по любому основанию 

Пример использования функций логарифма приведён на рис.20. 

Часто используемой функцией является и число 𝜋. Функция имеет вид 

=ПИ(). Соответственно можно вычислить любую часть 𝜋 , например, 

=ПИ()/5; = 2*ПИ(); =ПИ()/3 и т.д. 

Для вычисления степеней, кроме примеров, приведённых на рис.17, 

существует стандартная функция вычисления степени =СТЕПЕНЬ(число или 

адрес ячейки; показатель степени), например, =СТЕПЕНЬ(А4;1/3), 

=СТЕПЕНЬ(12,5;1/4), =СТЕПЕНЬ(А5;6). 

Для извлечения квадратного корня, кроме примера, приведённого на 

рис.17, существует стандартная функция =КОРЕНЬ(число или номер 

ячейки), например, =КОРЕНЬ(А5) или =КОРЕНЬ(325,75). 

Для основных тригонометрических функций существуют функции 

=SIN(число или номер ячейки), =COS(число или номер ячейки), =TAN(число 

или номер ячейки). Аргумент функций должен быть в радианах. Такие 

функции удобнее набирать вручную. 

В следующей группе (категории) Статистические имеется часто 

используемая функция вычисления среднего арифметического. Функция 

имеет вид =СРЗНАЧ(диапазон ячеек). Примеры использования таких 

функций приведены на рис. 20. 

 

 
 



25 
 

Рисунок 20. Примеры использования часто встречающихся функций 

 

Для разнообразия занятий по информатике можно провести 

эксперименты с некоторыми стандартными функциями Дата/время, 

например, узнать, какое сегодня число, сколько дней вы прожили на свете 

или сколько дней вы уже учитесь на заочном отделении. 

На рис.21 приведены перечисленные выше функции. 

 
Рисунок 21. Примеры использования функций ДАТА 

 

- для определения, сколько дней вы живёте на свете, введите в ячейку 

А2 функцию =СЕГОДНЯ(). Обратите внимание, что у некоторых функций 

нет аргумента, но для единообразия их написания, пустые скобки всё равно 

ставятся после имени функции 

- в ячейку В2 введите дату вашего рождения (на рисунке вымышленная 

дата) 

- в ячейку С2 введите формулу, которая видна в строке формул. 

Столько дней вы живёте на свете 

- в ячейку D2 введите дату начала вашей учёбы в ПИЖТ 

- вычислите, сколько дней вы учитесь в институте, по формуле =А2-D2. 

Формат ячеек С2 и Е2 должен быть Общий. 

Бывает полезно при вводе текста и значений в ячейках в общую ячейку 

использовать Текстовые функции. Пример использования приведён на рис. 

22. 
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Рисунок 22. Пример использования текстовой функции 

Приведённую в примере функцию СЦЕПИТЬ не набирайте вручную! 

Встаньте на ячейку, в которую нужно ввести функцию, щёлкните в меню 

Формулы/Текстовые и заполняйте в появившихся строках окна функции 

тексты в одной строке с пробелом в конце текста, в следующей строке номер 

ячейки с данными  и пробел (номер группы в примере), в третьей строке 

снова текст с пробелом в начале и конце и в последней строке окна функции 

номер ячейки со средней оценкой в группе (см. рис. 23). Кавычки не 

набирайте, они появляются сами! 

 
 

Рисунок 23. Пример заполнения окна функции СЦЕПИТЬ 

 

Часто используемой функцией является функция =ЕСЛИ. Функция 

находится в категории Логические. Ниже рассмотрен пример использования 

функции. 

Задача. Требуется определить по результатам сессии, получат ли 

студенты группы стипендию, и в каком размере. Если студент сдал сессию на 
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«4» и «5» (средний балл больше или равен 4), стипендия увеличивается на 

25% к основной. Основная стипендия составляет 30 у.е.  

Порядок решения. 

1. Заполните данные, как показано на рис. 24. Оценки можно 

поставить свои, но оценку «2» не ставьте 

2. Вычислите в ячейке В8 средний балл по дисциплине Экономика с 

использованием функции =СРЗНАЧ 

3. Скопируйте ячейку В8 вправо на два столбца 

4. Вычислите в ячейке Е3 средний балл по первому Студенту1 с 

использованием функции =СРЗНАЧ(В3:D3) 

5. Скопируйте ячейку Е3 до строки 7 (т.е. до последнего студента в 

списке) 

6. Установите курсор на ячейку F3, щёлкните в меню 

Формулы/Логические и выберите функцию ЕСЛИ 

7. Заполните диалоговое окно функции ЕСЛИ, как показано на рис. 24. 

Абсолютная адресация для ячейки G3 используется для того, чтобы 

при копировании размера стипендии базовая стипендия всё время 

использовалась именно из G3 

8. Скопируйте ячейку F3 вниз на 4 строки 

9. Для значения среднего балла достаточно одного десятичного знака, 

выделите ячейки F3:F7 и уменьшите разрядность по кнопке  в 

окне Главная 

10. Готовый вид задачи в режиме значений приведён на рис. 25 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Имеется таблица 4 динамики изменения населения 

Пермского края (городского и сельского). Перенесите данные таблицы 4 на 

лист Excel и  

- определите по функции ЕСЛИ, прирост или убыль населения 

наблюдается за каждый год как разность родившихся (графа 2) и умерших 

(графа 3). Если разность родившихся и умерших отрицательна (меньше 

нуля), в следующем пустом столбце электронной таблицы следует набрать 

слово «убыль» без кавычек, иначе набрать слово «прирост» также без 

кавычек 

- постройте на одном чертеже два графика с маркерами по числу 

родившихся и числу умерших жителей нашего края 

Таблица 5 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Годы 

Всего, тыс. чел. 

 

родившихся 

 

умерших 

естественн

ый прирост 
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 (убыль)  

1990 42,2 33,6  

1995 27,3 46,8  

2000 27,1 45,2  

2005 30,2 49,6  

2006 30,3 45,3  

2007 33,0 42,9  

2008 35,3 42,1  

2009 36,0 40,6  

2010 37,2 40,3  

2014 39,0 36,9  

 

 
 

Рисунок 24. Пример заполнения диалогового окна функции ЕСЛИ  

 

Задание 2. По данным таблицы 5 определите на следующем чистом 

листе Excel 
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- год максимальной и минимальной рождаемости с использованием 

функций МИН и МАКС 

- среднее значение числа родившихся и умерших 

- среднее значение прироста за все годы, приведённые в таблице 

- спрогнозируйте динамику роста рождаемости, для чего выполните 

следующие действия: 

а) - щёлкните по любой точке графика рождаемости левой клавишей 

мыши 

б)  по контекстному меню (по правой кнопке) укажите Добавить 

линию тренда, сделайте установки параметров линии тренда (в виде 

прямой) 

в) щёлкните по флажку Показать достоверность аппроксимации и  

нажмите Закрыть  

 
 

Рисунок 25. Уменьшение разрядности десятичных чисел и общий вид задачи 

в режиме значений 

Занятие 5.  Использование надстроек Excel  

 

В средних учебных заведениях не рассматриваются методы решения 

нелинейных уравнений степени выше двух или используется табулирование 

левой части уравнения на некотором отрезке, если предполагается, что на 

нем уравнение имеет хотя бы один корень. Значение корня определяется по 

графику. Все методы решения таких уравнений являются приближёнными. 

В Excel  имеется возможность нахождения корня (хотя бы одного) 

таких уравнений. Для этого используется надстройка Поиск решения. Вызов 

надстройки показан на рис. 26. 
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Рисунок 26. Расположение надстройки Поиск решения в окне меню Данные 

 

Пример использования надстройки Поиск решения. 

Задача. Имеется нелинейное уравнение третьей степени 𝑥3 − 2,5𝑥2 −
2 = 0. Известно, что на отрезке [0; 4] уравнение имеет хотя бы один корень. 

Найти значение корня с точностью до 4-х знаков после запятой. 

Порядок решения.  

1. Заполните лист Excel, как показано на рис. 27. В столбец А введите 

значения аргумента 𝑥  на отрезке [0; 4] с небольшим шагом, 

например, 0,4  

2. В ячейку В2 введите формулу левой части уравнения, которая видна 

в строке формул и скопируйте её вниз до строки 12 

3. Выделите ячейки В1:В12, щёлкните в меню Вставка/Диаграмма и 

постройте диаграмму вида График с маркерами, уменьшите размер 

графика и размер заголовка графика 

4. Щёлкните в любом месте графика сначала левой, затем правой 

клавишей мыши, нажмите Подписи горизонтальной оси/Изменить и 

выделите диапазон А2:А12, два раза нажмите ОК 

5. По графику видно, что корень уравнения находится приблизительно 

около точки 𝑥 = 2,8 , но требуется найти значение корня с 

точностью до 4-х знаков после запятой 

6. В свободную ячейку, например, А14 введите приближённое 

значение корня, найденное по графику 

7. Скопируйте из ячейки В2 в ячейку В14 формулу левой части 

уравнения 

8. Щёлкните в меню Данные/Поиск решения и в появившемся 

диалоговом окне сделайте установки, как показано на рис.28, 

нажмите Найти решение 

9. В ячейке А14 получено значение одного из корней уравнения с 

точностью выше требуемой – см. рис. 29 
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Рисунок 27. Табулирование левой части нелинейного уравнения и создание 

графика 

 

Рисунок 28. Установка полей окна Поиска решения 
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Рисунок 29. Результат выполнения Поиска решения 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. С помощью надстройки Поиск решения найдите один из корней 

уравнения 3𝑠𝑖𝑛
𝑥

5
− 5𝑐𝑜𝑠

𝑥

7
+ 5 = 0  на отрезке [-; ] с предварительным 

созданием графика. Шаг табулирования выберите самостоятельно 

Задание 2. С помощью надстройки Поиск решения найдите один из корней 

нелинейного уравнения на указанном отрезке 

 

Уравнение Отрезок Примечание 

−0,5𝑥3 − √2𝑥 − 1,5

= 0 

[0; 4]  

3𝑥3 − 2𝑥 + 1 = 0 [0; 3]  

0,25𝑥3 − 3√𝑥 − 0,7 = 0 [2; 4]  

√5𝑥
3

− 𝑥 + 2 = 0 [1; 4]  

𝜋𝑥4 − 2√𝑥 + 0,5 = 0 [0; 1,5]  



33 
 

−𝑥3 + √𝑥 + 5 = 0 [0; 3]  
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