
Часть 1. Ввод текстовых данных 

Задание 1. В диапазоне ячеек A1:E3 создайте копию, приведенной ниже таблицы. 
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Введите необходимый текст в нескольких ячейках, предварительно 

объединив ячейки B1:B3, C1:C3, D1:D3, E1:E3, и расположите его различными 

способами в различных форматах. 

Для объединения ячеек нужно выделить ячейки, щелкнуть по ним правой 

кнопкой мыши, выбрать пункт Формат ячеек, перейти на вкладку  Выравнивание и 

поставить метку рядом с надписью Объединение ячеек.  

Для направления текста в ячейках нужно выбрать нужную ориентацию 

вкладки выравнивание команды Формат ячеек.  

Для форматирования текста воспользуйтесь командой Формат ячеек на 

закладке Шрифт, для задания границ – Формат ячеек / граница 

  

Задание 2. Введите в одну ячейку A1 листа 2 предложение и отформатируйте 

следующим образом: 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЦЕССОР  

EXCEL  

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ, представленных в 

ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ. 

Для добавления новой строки в ячейку используется комбинация клавиш 

ALT + ENTER. Для расположения текста в ячейке в несколько строк также можно 

применить вкладку выравнивание команды Формат ячеек и установить флажок 

Переносить по словам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3.  На листе 3 постройте таблицу следующего вида: 

 

(текущая дата) (текущее время) 

СПИСОК СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 

№ п/п Фамилия и.о. Дата рождения Средний балл 

1.  Иванов И.И. 12.05.1982 7,0 

2.  Петров П.П. 23.07.1981 8,0 

3. Сидоров С.С. 01.12.1982 7,5 

Средний балл группы 7.5 

 

Для объединения ячеек  в 1, 2 и последней строке необходимо выделить 

соответствующие ячейки и воспользоваться кнопкой объединить на панели 

инструментов. 

Для ввода текущей даты необходимо нажать комбинацию клавиш  

              + 

  

Для ввода текущего времени необходимо нажать комбинацию клавиш 

             +                 +          

 

Для задания границ воспользуйтесь кнопкой Границы  на панели 

инструментов. 

Для задания заливки воспользуйтесь функциями вкладки Вид  команды Формат 

ячеек или кнопкой цвет заливки на панели инструментов. 

 

Задание 4.  На листе 4  

a) Записать в ячейки A1-A12 названия всех месяцев года, начиная с января. 

b) Записать в ячейки B1-G1 названия всех месяцев второго полугодия 

c) Записать в ячейки A13-G13 названия дней недели 

Ввести первое значение и воспользоваться маркером автозаполнения (маленький 

квадратик, расположенный в правом нижнем углу активной ячейки или выделенной 

области). 

Часть 2. Использование абсолютных и относительных ссылок 

 
Абсолютные и относительные ссылки на ячейки используются при 

формировании больших массивов таблиц при автозаполнении.  

Автозаполнение осуществляется перенесением ячейки с 

формулой за нижний правый угол в соседние ячейки. Если в формуле 

ссылка на ячейки относительная, например «В2», то при смещении 

Ctrl ; 

 Ctrl Shift ; 



формула также будет смещаться на это же количество позиций. Если ссылка 

абсолютная, со значками доллара, например «$В$2», то при смещении ссылка 

меняться не будет. Можно зафиксировать только строку или столбец, например 

«В$2» или «$В2».  

Рассмотрим ПРИМЕР. На автостанции стоимость проезда до различных 

городов представлена в таблице: 

Город Лиски Калач Россошь Бобров Анна Липецк 

Стоимость 

билета 145 213 225 132 141 158 

Необходимо рассчитать стоимость для разного числа пассажиров от 1 до 5. 

Вводим данные, как на рисунке 

 
Понятно, что значения в ячейках от В3 до G7 будут равны произведениям 

значений в столбце А3-А7 на значения в строке В2-G2. Если ввести в В3 формулу 

=A3*B2 и автозаполнением распространить результат на В3 - G7, то результат будет 

не правильным, потому что при смещении ячеек ссылки в них тоже будут смещаться 

(проделайте это и проверьте результат). Нам же нужно, чтобы в столбце А3-А7 

номер столбца А не смещался, поэтому закрепляем его значком «$». В строке В2-G2 

нужно закрепить номер строки 2. В итоге, в В3 правильно ввести формулу =$A3*B$2 

и автозаполнить ее на В2-G2. Проделайте это и посмотрите результат. Символ 

доллара можно не вводить с клавиатуры, а шелкнуть по ячейке, получив 

относительную ссылку и нажимая F4 добится нужного расположения символа 

доллара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3. Проведение простейших вычислений. 

 
ПРИМЕР. Для учета времени работы менеджеров в учреждении нужно в 

Excel составить бланк по таблице вида: 

 

Статистика приема посетителей у менеджеров учреждения 

День недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб Всего 

Число принятых посетителей 

Иванова Л.И. 34 27 25 32 35 29  

Сидорова В.А. 29 30 31 27 33 31  

Попова Л.А. 37 32 36 33 28 31  

Всего 

посетителей 

       

В среднем за 

неделю 

       

Расчет консультативной нагрузки (часы) 

Иванова Л.И.        

Сидорова В.А.        

Попова Л.А.        

Всего часов        

В среднем за 

неделю 

       

При расчете консультативной нагрузки нужно учитывать, что на одного 

посетителя по нормам отводится 12 мин. 

Запускаем Excel. Вводим таблицу в ячейки А1-Н13(во 2-й и 8-й строках 

объединять ячейки не нужно, а вводить подпись в первую ячейку). Рассчитываем 

данные для 6-й строки, которые равны сумме ячеек столбца с 3-й по 5-ю. Ставим 

курсор в В6 и вводим функцию вычисляющую сумму ячеек В3, В4 и В5: 

«=СУММ(В3:В7)». Ее можно ввести вручную (адреса ячеек В – латинские буквы), а 

можно вызвать мастер функций кнопкой fx, в категории «Математические» выбрать 

функцию СУММ и поставив курсор в поле «Число1» обвести диапазон ячеек от В3 

до В5. Затем данную ячейку автозаполняем на ячейки В6-G6. Для этого выделяем 

ячейку В6, щелкнув по ней мышью и подводим курсор в нижний правый угол ячейки 

так, чтобы он принял форму крестика. Тянем этот крестик вправо на ячейки В6-G6.  

Далее рассчитываем среднее число посетителей в седьмой строке. Ставим 

курсор в В7, вызываем мастер функций кнопкой fx и выбираем в категории 

«Статистические» функцию СРЗНАЧ, в поле «Число1» обвести диапазон ячеек от В3 

до В5. Затем данную ячейку автозаполняем на ячейки В7-G7. 

Рассчитываем часы консультативной нагрузки. Ставим в ячейку В9 курсор и 

задаем в нее формулу пересчета данных из В3, умноженную на 50 мин. И деленную 

на 60, т.е. вводим формулу «=В3*50/60». При этом адрес В3 можно не набирать 

вручную, а щелкнуть мышью по ячейке В3. Автозаполняем результат на В9-G11. Для 

этого тащим крестик автозаполнения вправо на 6 ячеек, а затем вниз на 3 ячейки.  

Строки 12 и 13 «Всего часов» и «В среднем за неделю» рассчитываем так же, 

как 6-ю и 7-ю строки.  

Рассчитываем теперь столбец Н «Всего». Ставим курсор в Н3 и вводим 

«=СУММ(B3:G3)», автозаполняем вниз на 5 ячеек, ставим курсор в Н9 и вводим 

«=СУММ(B9:G9)», автозаполняем вниз на 5 ячеек. Таблица готова. 

 



Часть 4. Построение графиков функций. 
а) График функции, заданной таблично. 

ПРИМЕР 2. В 11 отделах предприятия проводилось тестирование уровня 

профпригодности сотрудников, мужчин и женщин по отдельности. Результаты 

заданы таблично: 

Уровень профпригодности (средний) 

Отдел 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мужчины 28 25 24 27 25 23 26 27 28 26 31 

Женщины 26 24 23 25 25 23 28 29 29 26 30 

Построить график по представленным результатам.  

Открываем новый лист книги Excel, в первые три строки (ячейки А1-L3) 

вводим данные с подписями в первом столбце. Обводим введенные данные второй и 

третьей строки, выделяя их, далее в меню «Вставка» кнопку вставки графика , 

нажимаем на треугольник выбираем тип «График с маркерами» (четвертый в первой 

строке). Появляется график. Вводим Название диаграммы: «Уровень 

профпригодности», щелкнув мышью по названию и исправив надпись. Переходим на 

закладку «Конструктор». Нажимаем «Добавить элемент диаграммы», выбираем 

«Названия осей и вводим эти названия: «Отдел» - для горизонтальной оси Х и 

«Средняя профпригодность» - для вертикальной оси У. 

Щелкнув правой кнопкой по полученному графику и выбрав «Формат области 

диаграммы» можно изменить заливку, цвет и тип линий, добавить линии сетки и т.д. 

б) График функции, заданной формулой. 

ПРИМЕР. Построить график функции: xxy sin2  на отрезке [0; 5] с шагом 

0,1. 

Открываем новый лист книги Excel, в ячейку А1 вводим подпись «Х=» 

(кавычки не вводить), а в В1 «Y=». В ячейки А2 и А3 вводим числа 0 и 0,1 – первые 

2 значения интервала вывода функции с учетом шага. Обводим эти ячейки и с 

помощью автозаполнения, перемещая крестик в нижнем правом углу выделенной 

области вниз, доводим курсор до А52. Ставим курсор в В2 и вводим заданную 

функцию, вместо аргумента х задавая ссылку на ее значение в ячейке А2: 

«=2*A2*SIN(A2)». Автозаполняем ячейку на В2-В52. Далее строим график также, 

как в предыдущем примере: обводим данные двух первых столбцов, вызываем меню 

«Вставка», но тип график выбираем «Точечный»  без маркеров (изображение с 

гладкой линией). Далее можно изменить название графика и легенду на вкладке 

«Конструктор». 

 

Часть 5. Работа с матрицами, решение систем уравнений 
 

ПРИМЕР 3. Необходимо решить систему уравнений:  
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Как известно из математики, решение системы уравнений в матричном виде имеет 

вид: X=A
-1
B. Здесь A

-1
 обратная матрица для основной матрицы системы 
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B
– матрица столбец правых частей системы.  

Вводим в А1 подпись «Матрица А» и в соседний диапазон ячеек размером 4 

на 4 (В1-Е4) вводим матрицу А. В ячейку F1 вводим подпись «Матрица В» и в 

ячейки G1-G4 вводим столбец В.  

Затем находим обратную матрицу A
-1

. В А6 вводим подпись «А обратная», 

ставим курсор в В6 и вызываем мастер функций fx . В категории «Математические» 

выбираем функцию МОБР и поставив курсор в поле «Массив» обводим мышью 

ячейки В1-Е4, нажимаем ОК. Появилось одно число, но нам нужно, чтобы вывелась 

обратная матрица размером 4 на 4. Для этого обводим мышкой ячейки В6-Е9 и 

нажимаем F2, а затем одновременно ”CTRL”+”SHIFT”+”ENTER”. Полученный 

результат нудно умножить на матрицу В. Вводим в F6 подпись «Корни Х» и ставим 

курсор в G6, вызываем мастер функций, категория «Математические», выбираем 

функцию «МУМНОЖ». В поле «Массив 1» обводим обратную матрицу в ячейках 

В6-Е9, а в поле «Массив 2» обводим столбец В, в ячейках G1-G4, нажимаем ОК. 

Полученное решение системы уравнений содержит ч корня, для вывода остальных 

трех обводим ячейки G6-G9,нажимаем F2, а затем одновременно 

”CTRL”+”SHIFT”+”ENTER”. Получили корни системы уравнений. 

 

Часть 6.  Решение уравнений 

ПРИМЕР 4. Решим уравнение 1 xex
. 

Открываем новый лист Excel. В А1 вводим подпись «Х=» а в соседнюю 

ячейку В1 задаем произвольное значение переменной х, например 1. В А2 вводим 

подпись «Уравнение» и в соседнюю ячейку В2 вводим формулу левой части 

уравнения xex   со ссылкой вместо х на В1, которая имеет вид «=EXP(B1)-B1». 

Для решения уравнения используется инструмент «Подбор параметра». Для его 

вызова в Excel 2003 вызываем в меню «Сервис» пункт «Подбор параметра», а в Excel 

2007 и выше вызываем в меню «Данные» пункт «Анализ “что-если”» а в нем 

«Подбор параметра». В открывшемся окне в поле «Установить в ячейке» даем 

ссылку на левую часть уравнения, т.е. на ячейку В2, щелкнув мышью по ней. В поле 

«Значение» вводим правую часть уравнения, т.е. единицу. В поле «Изменяя ячейки» 

даем ссылку на В1, в которой находится х, нажимаем Ок. В В1 будет решение 

уравнения – число 0,0286. 


