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Интенсивное использование новых информационных технологий является 

неотъемлемой частью успешной деятельности специалистов различных на-

правлений: инженеров, экономистов, юристов, менеджеров. В настоящее время 

наиболее широкое распространение получили информационные системы, бази-

рующиеся на персональных компьютерах (ПК). В нашей стране фактическим 

стандартом при работе на ПК являются операционная система Microsoft Win-

dows и ее приложения, входящие в состав Microsoft Office. 

Лабораторный практикум предназначен для изучения студентами различ-

ных специальностей основных возможностей и функций наиболее часто ис-

пользуемых MS Word и MS Excel. Предлагаемые задания представляют собой 

базовый курс по освоению данных программных продуктов и не претендуют на 

исчерпывающее знакомство с ними. Тем не менее, они позволяют сформиро-

вать у студентов знания и навыки, вполне достаточные для составления и ре-

дактирования на ПК сложных текстовых документов, обработки и наглядного 

отображения данных, представленных в табличном виде. 
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Ч А С Т Ь  1 .  M I C R O S O F T  W O R D  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Ввод и форматирование текста (часть 1) 

1. Перейдите в режим работы с документом «Разметка страницы» (команда 

Вид, Разметка страницы). 

2. Установите отображение текста по ширине страницы (команда Вид, Мас-

штаб…, кнопка выбора в положении по ширине страницы).  

3. Установите режим отображения непечатаемых символов (команда Сервис, 

Параметры…, на вкладке Вид в группе Знаки форматирования активизи-

руйте переключатель все). 

4. Введите следующий текст (тип и размер шрифта, параметры страницы и аб-

зацев могут быть произвольными): 
 

Текстовый редактор Word 

Word – это мощный современный инструмент для создания разного рода 

документов. 

В простых документах, как правило, нет ничего, кроме текста. Но с помо-

щью Word можно трансформировать обычный текст в сложный документ, со-

держащий рисунки, диаграммы, таблицы, другие элементы – указатели, оглав-

ление, рамки, номера страниц, различные начертания шрифта и многое другое. 

В Word предусмотрена гибкая система использования различных языков, 

проверки орфографии, подбора синонимов, обмена информацией с другими 

программами. 

Word предоставляет несколько вариантов оперативной помощи, благодаря 

которой можно получить необходимую подсказку по интересующей теме. 

 

5. Объедините первый и второй абзацы. 

6. Объедините третий и четвертый абзацы. 

7. Разбейте объединенные абзацы (вернитесь к начальному виду текста). 

8. Вставьте пустую строку после заголовка текста. 

9. В заголовке слово редактор замените на слово процессор. 

10. Удалите пустую строку между заголовком текста и первым абзацем. 

11. Выделите первый абзац. Отмените выделение. 
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12. Выделите второй и четвертый абзацы. Отмените выделение. 

13. Выделите последнюю строку в тексте. Отмените выделение. 

14. Выделите в последнем абзаце слово Word. Отмените выделение. 

15. Выделите в первом абзаце фразу современный инструмент. Отмените вы-

деление. 

16.  Выделите весь текст. Отмените выделение. 

17. Установите абзацные отступы для первой строки каждого абзаца: 

первого абзаца – 1см, второго – 2 см, третьего – 3 см, четвертого – 4 см. 

18. Установите междустрочные интервалы: 

в первом и четвертом абзацах – одинарный, во втором – полуторный, в 

третьем – двойной. 

19. Установите выравнивание: 

заголовка текста – по центру, первого абзаца – по левому краю, второго – по 

правому краю, третьего и четвертого – по ширине. 

20. Установите для всего текста абзацный отступ – 1 см; выравнивание – по шири-

не; междустрочный интервал – полуторный, интервал между абзацами – 12 п. 

21. Установите для заголовка шрифт Arial, для остального текста – Times New 

Roman. 

22. Установите размер шрифта: 

заголовка – 18 п, первого абзаца – 12 п, второго – 13 п, третьего - 14 п,  

четвертого – 15 п. 

23. Установите начертание шрифта: 

заголовка – полужирный курсив, первого абзаца – обычный, второго – по-

лужирный, третьего - курсив, четвертого – подчеркнутый. 

24. Установите для всего текста, исключая заголовок, шрифт обычного начерта-

ния размером 14 п. 

25. Установите поля страницы: 

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3см, правое – 1,5 см. 

26. Выведите созданный Вами документ на экран в режиме предварительного 

просмотра (команда Файл, Предварительный просмотр). 

27. Измените ориентацию страницы на альбомную.  

28. Выведите созданный Вами документ на экран в режиме предварительного 

просмотра. 

29. Восстановите книжную ориентацию документа. 
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30. Сохраните созданный Вами документ на рабочем диске в своей папке под 

именем lab11.doc (расширение можно не вводить, поскольку Word добавит 

его автоматически). 

31. Закройте документ lab11.doc. 

32. Откройте документ lab11.doc. 

33. Добавьте в документ lab11.doc первой строкой свою фамилию, имя, отчество 

и сохраните его под тем же именем – lab11.doc. 

34. Выведите созданный Вами документ на экран в режиме предварительного 

просмотра. 

35. Закройте документ lab11.doc. 

36. Создайте новый документ. Введите текст: 
 

 

К А Ш А  И З  К А Ш Т А Н О В  

800 г каштанов 

200 г сахара 

4 стакана сливок 

Отварить каштаны и сделать пюре. Пюре смешать с сахаром, прибавить 2 стака-

на сливок, размешать, выложить на блюдо. В середину положить взбитые сливки с 

сахаром. 

Из рецептов старинной русской кухни 

 

Для различных фрагментов текста предусмотрите следующие параметры 

форматирования: 

– заголовок – выравнивание по центру, шрифт полужирный, разряженный 

(3 п), все буквы прописные, размер шрифта – 17 п. После заголовка ус-

тановить интервал 12 п; 

– раскладка продуктов – шрифт полужирный, выравнивание по левому 

краю абзаца, размер шрифта – 13п, междустрочный интервал – полу-

торный; 

– основной текст – выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1 см, 

размер шрифта 13 п, междустрочный интервал – полуторный; 

– последняя строка – выравнивание по правому краю, начертание – кур-

сив, размер шрифта – 13 пунктов. 
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37. Покажите результат Вашей работы преподавателю. 

38. Создайте новый документ. Введите текст: 

 

 

«Бизнес – Сервис» 

680000, Хабаровск, 

Комсомольская ул., 22
а 

тел. 333 – 3333 

факс 222 – 222 

Уважаемый Степан Степанович! 

Акционерное общество «Бизнес – Сервис» приглашает Вас 1 марта 

2008 г. в 20 часов на традиционное весеннее заседание Клуба хабаровских 

джентльменов. 

Президент клуба Х. Х. Хохолков 

 

Предусмотрите следующие параметры форматирования: 

– реквизиты бланка выровнены по центру соответствующих абзацев, 

шрифт – полужирный курсив, размер шрифта – 14 п, междустрочный 

интервал – одинарный; 

– обращение выровнено по центру, шрифт – полужирный, размер шрифта 

– 14 п; 

– основной текст выровнен по ширине; размер шрифта – 14 п, между-

строчный интервал – полуторный; 

– между реквизитами и обращением установлен интервал 12 п, между об-

ращением и основным текстом – 6 пунктов, между основным текстом и 

подписью – 18 пунктов. 

39. Покажите результат Вашей работы преподавателю. 

40. Завершите работу с MS Word, не сохраняя созданные Вами документы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Ввод и форматирование текста (часть 2) 

1. Установите режим работы с документом «Разметка страницы».  

2. Установите отображение текста по ширине страницы.  

3. Установите режим отображения непечатаемых символов. 

4. Введите следующий текст (тип и размер шрифта, параметры страницы и аб-

зацев могут быть произвольными):  
 

 

Панели инструментов 

Word существенно облегчает работу в случае использования панелей инст-

рументов.  

Панели инструментов позволяют быстро выполнять действия по созданию 

и обработке документов. Вывод панелей инструментов выполняется с помощью 

команды Вид  Панели инструментов. 

В Word используются следующие панели: 

 Стандартная; 

 Форматирование; 

 Базы данных; 

 Рисование; 

 Формы; 

 и другие. 

Панель инструментов включает в себя некоторую совокупность кнопок, 

каждая из которых соответствует определенной команде для создания и редак-

тирования документа. 

Word позволяет создавать новые панели инструментов. Для создания но-

вой панели инструментов следует выполнить команды Вид  Панели инстру-

ментов  Настройка. 

 

 

5. Установить поля страницы: 

– верхнее – 2,5 см; 

– нижнее – 2,5 см; 

– левое – 3 см; 



 11 

– правое –1,5 см. 

6. Для заголовка текста установите: выравнивание – по центру, шрифт – полу-

жирный, размером 18 п, разрядку символов шрифта – 3 п.  

7. Между заголовком и первым абзацем текста установить интервал 12 п. 

8. Для основного текста установите выравнивание – по ширине, размер шриф-

та – 15 пунктов, междустрочный интервал – полуторный, отступ для первой 

строки каждого абзаца – 1 см. 

9. Установите для списка названий панелей инструментов следующие характе-

ристики шрифта: начертание – полужирный курсив, размер – 12 п. 

10.  Переместите список названий панелей инструментов на расстояние 3 см от 

левого поля абзаца. 

11. Покажите результат работы преподавателю. 

12. Поменяйте местами первый и второй абзацы. 

13. Поменяйте местами последний и предпоследний абзацы. 

14. Замените во всем тексте слово Word на словосочетание Текстовый редак-

тор Word, используя команды Правка, Заменить…. 

15. Измените маркированный список панелей инструментов в тексте на нумеро-

ванный. 

16. Используя буфер обмена, скопируйте введенный Вами текст (без заголовка) 

так, чтобы он повторился в документе пять раз. 

17. Вставьте номера страниц в их верхней правой части, нумерацию начните с 

первой страницы. 

18. Выведите созданный Вами документ на экран в режиме предварительного 

просмотра. 

19. Измените нумерацию страниц: номера расположите в центре нижней части 

страницы, нумерацию начните с 3, номер на первой странице не проставляй-

те. 

20. Установите режим автоматической расстановки переносов. 

21. Проверьте правописание во всем тексте. 

22. Выведите созданный Вами документ на экран в режиме предварительного 

просмотра и покажите результат Вашей работы преподавателю. 

23. Завершите работу с MS Word, не сохраняя созданный Вами документ. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Ввод и форматирование текста (часть 3) 

1. Установите режим работы с документом «Разметка страницы».  

2. Установите отображение текста по ширине страницы.  

3. Установите режим отображения непечатаемых символов. 

4. Введите следующий текст (тип и размер шрифта, параметры страницы и аб-

зацев могут быть произвольными):  
 

 

Назначение текстовых редакторов 

Практически все виды работ пользователя на персональном компьютере в 

той или иной степени связаны с подготовкой данных для последующей обра-

ботки. Прежде всего это относится к работам, связанным с подготовкой доку-

ментов. В состав документа могут входить текстовые данные, таблицы, матема-

тические формулы, графические объекты и др. Главной задачей, которую дол-

жен выполнять любой текстовый редактор, является обеспечение оптимальных 

для пользователя условий по созданию и обработке документа. 

Современный текстовый редактор представляет собой программный про-

дукт, обеспечивающий пользователя персонального компьютера средствами 

создания, обработки и хранения документов различной природы и степени 

сложности. 

 

5. Установить поля страницы: 

– верхнее – 2,5 см; 

– нижнее – 2,5 см; 

– левое – 3 см; 

– правое – 1 см. 

6. Для заголовка текста установите выравнивание – по центру, шрифт – полу-

жирный, размером 15 п.  

7. Отделите заголовок от основного текста пустой строкой. 

8. Между абзацами установите интервал 6 п. 

9. Для основного текста установите: выравнивание – по ширине, размер шриф-

та – 14 п, межстрочный интервал – полуторный, отступ первой строки каж-

дого абзаца – 1 см. 
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10. Используя буфер обмена, скопируйте и введенный Вами текст (с заголов-

ком) так, чтобы он повторился в документе три раза. 

11. Вставляя принудительные разрывы страницы, разделите текст документа на 

три страницы с одинаковой информацией. 

12. Создайте колонтитулы: 

– верхний: в левом углу – Ваша фамилия, в правом – текущая дата; 

– нижний: в центре номер страницы. 

13. Замените во всем тексте слово редактор на слово процессор. 

14. Выведите созданный Вами документ на экран в режиме предварительно 

просмотра и покажите результат работы преподавателю. 

15. Удалите содержимое колонтитулов. 

16. Установите режим автоматической расстановки переносов. 

17. Проверьте правописание во всем тексте. 

18. Установите размер шрифта во всем документе (исключая заголовки) 12 п. 

19. На первой странице документа разбейте текст на две колонки. Заголовок 

текста при этом должен располагаться в первой колонке и выровнен по цен-

тру колонки. 

20. На второй странице документа разбейте текст на три колонки. Заголовок 

текста при этом должен быть выровнен по центру колонок.  

21. На третьей странице документа: 

–  заголовок оформите как объект WordArt; 

–  первый абзац разбейте на две колонки различной ширины. Установите 

разделители колонок; 

–  второй абзац заключите в рамку из двойных линий и примените залив-

ку текста красного цвета, установите цвет символов – синий.  

22. Выведите созданный Вами документ на экран в режиме предварительного 

просмотра и покажите результат Вашей работы преподавателю. 

23. Закройте созданный Вами документ, не сохраняя полученные результаты. 

24. Создайте новый документ. Введите текст, соблюдая все использованные в 

примере элементы форматирования (цвет символов в задаче № 1 – синий, в 

задаче № 2 – красный): 
 

 

З А Д А Н И Е  К  Р А Б О Т Е  

З а д а ч а  №  1 .  Задано уравнение f(x)=0, имеющее на отрезке [ , ] единствен-

ный корень. Требуется найти с точностью  решение этого уравнения следую-

щими методами: 
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1. методом простых итераций; 

2. методом касательных; 

3. методом половинного деления. 

З а д а ч а  №  2 . Задан одномерный массив X1, X2, …, Xn. Вычислить : 

a) максимальный элемент массива; 

b) сумму элементов массива; 

c) среднее геометрическое элементов массива. 

 

 

25.  Выведите созданный Вами документ на экран в режиме предварительного 

просмотра и покажите результат Вашей работы преподавателю. 

26. Завершите работу с MS Word, не сохраняя созданный Вами документ. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Работа с таблицами 

1. Сформируйте и заполните данными таблицу: 

Ведомость на получение заработной платы 

Номер 

цеха 

Ф.И.О Сумма к 

выдаче 

1 Шарапов И.И. 2200 

2 Зорин К.Р. 1390 

1 Лужков Т.Ю. 1600 

3 Пронин П.А. 2100 

1 Козлов А.А. 1900 

2 Сидоров П.П. 2000 

3 Трошин Е.Е. 1500 

2 Ермолаев Т.Г. 2300 
 

2. Рассортируйте данные в таблице по цехам, фамилии рабочих каждого цеха 

расположите в алфавитном порядке. 

3. Добавьте две строки в конец таблицы и введите в них данные: 
 

1 Самойлов Е.Е. 1700 

2 Антонов Т.Г. 2400 
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4. Выполните повторно сортировку данных в таблице с учетом добавленной в 

нее информации. 

5. Добавьте в конец таблицы строку, в крайней левой ячейке которой введите 

текст Итого, в крайней правой ячейке вычислите итоговую сумму по столб-

цу Сумма к выдаче.  

6. Добавьте столбец Начислено после столбца Ф.И.О. и введите в него данные 

(см. образец в п.9). В итоговой строке вычислите сумму по столбцу Начис-

лено. 

7. Удалите строки, содержащие информацию для Козлова А.А. и Ермолае-

ва Т.Г. Пересчитайте итоговые суммы. 

8. Вставьте строку, содержащую порядковые номера столбцов, после шапки 

таблицы: 
 

1 2 3 4 
 

9. Отформатируйте таблицу, выровняйте ее и заголовок по центру страницы, 

установите внешние границы двойными линиями, заголовки в шапке табли-

цы выровняйте по центру ячеек. В результате выполненных действий табли-

ца должна иметь вид: 

Ведомость на получение заработной платы 

Номер 

Цеха 
Ф.И.О Начислено 

Сумма к 

выдаче 

1 2 3 4 

1 Лужков Т.Ю. 1800 1600 

1 Самойлов Е.Е. 1900 1700 

1 Шарапов И.И. 2400 2200 

2 Антонов Т.Г. 2600 2400 

2 Зорин К.Р. 1500 1390 

2 Сидоров П.П. 2150 2000 

3 Пронин П.А. 2200 2100 

3 Трошин Е.Е. 1700 1500 

Итого  16250 14890 
 

10.  Сформируйте и заполните данными (3 – 4 записи) таблицу: 

Справка 

№ № 

п/п 

Название  

заготовительной  

организации 

Заготовлено тонн 

картофеля овощей фруктов 

1 2 3 4 5 



 16 

У
сл

о
в
и

я 
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
  

11.  Сформируйте и заполните данными таблицу: 
 

Анализ кадрового состава 

В 

с 

е 

г 

о 

в том числе 

ш
та

тн
ы

е 

со
в
м

ес
ти

те
л
и

 

п
о
д

р
я
д

ч
и

к
и

 

71 25 5 41 

 

12.  Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 

13.  Завершите работу с MS Word без сохранения полученных результатов. 

14.  Используя элементы таблицы и элементы панели инструментов Рисование 

сформировать таблицу, приведенную ниже.  

Структура культуры (по Фокину Е.И.) 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
о

е 
 

п
р
о

и
зв

о
д

ст
в
о
 

 

Духовное 

производство 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Историческое 

 

Духовная культура 

 

Культура  

социальной  

организации 

 

 

Экологическая 

культура 

Материальное 

производство 
Материальная культура 
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у
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Выполнение графических работ. Работа с редактором формул 

1. Введите задание к работе и постройте блок – схему в соответствии с задан-

ным образцом: 

 

Построить таблицу значений функции y=
13cos8.1

19.0

2

3

xприxx

xприxtgx
 

при х, изменяющемся в интервале [x n; x k] с шагом x 

Блок – схема 
 

 
 

 

2. Используя  редактор Microsoft Equation  набрать математические формулы: 
 

1
2 2

arcsin arccos
dx x x

С C
a aa x

 

Начало 

Ввод  

xn, xk, x 
 

x= xn, xk, x 

Вывод 

x, y 

x < 1 

y=0.9tgx+ 3 x  y= 1.8cosx + 3x
2
 

Конец 

Да Нет 
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1
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Использование стилей. Создание оглавления 

1. Введите текст (тип и размер шрифта, параметры страницы и абзацев могут 

быть произвольными):  
 

 

Европа 

Европа – часть света, западная часть материка Евразия. Европа простирается от 

Атлантического океана до Уральских гор, по восточным подножиям или греб-

ням которых проходит условная граница между Европой и Азией. Опишем гео-

графическое положение некоторых стран Европы. 

Швеция 

Швеция расположена в восточной части Скандинавского полуострова. Эта 

страна простирается с севера на юг – от ледяных пустынь Арктики до границы 

с Данией. 

Австрия 

Австрия – горная страна, лежащая в центре Европы. Почти три четверти ее тер-

ритории занимают покрытые густыми лесами снежные Альпы. 

Испания 

Испания расположена на Пиренейском полуострове, находящемся в западной 

части Европы.  

Африка 

Африка – второй по величине материк после Евразии и занимает пятую часть 

суши земного шара. От Азии Африка отделена лишь искусственным Суэцким 

каналом. Опишем географическое положение  некоторых стран Африки. 

Тунис 

Тунис – самая северная страна Африканского континента. Тунис расположен на 

восточной оконечности гор Атласа. 
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Ангола 

Ангола расположена на западном побережье Африки. Узкие прибрежные рав-

нины Анголы переходят в полупустынные саванны и горные хребты. 

 

 

2. Примените стиль с именем Заголовок 1 к заголовкам – названиям частей 

света, стиль Заголовок 2 к заголовкам – названиям стран, стиль Обычный к 

остальному тексту. 

3. Выведите на экран документ в режиме предварительного просмотра и пока-

жите результат Вашей работы преподавателю. 

4. Создайте стиль с именем Мой заголовок_1 со следующими параметрами: 

 все буквы прописные; 

 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта 16 п; 

 начертание – полужирный; 

 выравнивание – по центру; 

 междустрочный интервал – полуторный; 

 первая строка – нет; 

 интервал после – 6 п. 

5. Создайте стиль с именем Мой обычный со следующими параметрами: 

 шрифт Arial; 

 размер шрифта 12 п; 

 начертание – обычный; 

 выравнивание – по ширине; 

 первая строка – отступ на 1 см; 

 междустрочный интервал – одинарный. 

6. Примените стиль Мой заголовок_1 к названиям частей света. 

7. Примените стиль Мой обычный к остальному тексту. 

8. Вставьте разделитель страниц между информацией для стран Европы и 

стран Африки (страны Европы должны располагаться на одной странице, 

страны Африки – на другой). 

9. Вставьте номера страниц в центре их верхней части. 

10. На третьей странице введите текст Содержание и ниже него вставьте оглав-

ление (оно должно включать только два пункта с названиями частей света). 



 20 

11. Создайте стиль с именем Мой заголовок_2 со следующими параметрами: 

 шрифт Times New Roman; 

 размер шрифта – 14 п; 

 начертание – полужирный; 

 выравнивание – по левому краю; 

 первая строка – нет; 

 междустрочный интервал – полуторный. 

12.  Примените стиль Мой заголовок_2 к названиям стран. 

13. Вставьте разделители страниц так, чтобы информация для каждой страны 

располагалась на отдельной странице 

14. Обновите содержимое оглавления (при этом должны измениться только но-

мера страниц). 

15. Удалите созданное оглавление. 

16. На последней странице вставьте оглавление, включающее два уровня: Мой 

заголовок_1 и Мой заголовок_2. 

17. Вставьте в колонтитулы заголовки стиля Мой заголовок_1 (частей света). 

18. Отобразите страницу с информацией о Тунисе в альбомном формате. 

19. Просмотрите документ в обычном режиме и режиме разметки страницы. 

Проанализируйте различия в отображении документа. 

20. Находясь в режиме разметки страницы, откройте схему документа (команда 

Вид, Схема документа). Используя схему документа, переместитесь на 

страницу с информацией о Тунисе. 

21. Покажите результат вашей работы преподавателю. 

22. Завершите работу с MS Word без сохранения полученных результатов. 
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Ч А С Т Ь  2 .  M I C R O S O F T  E X C E L  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Создание и редактирование таблицы 

1. Введите заголовки колонок таблицы: 

в ячейку A1 – ТОВАРЫ 

в ячейку B1 – КОЛИЧЕСТВО 

в ячейку C1 – СОРТ 

в ячейку D1 – ОТПУЩЕН 

в ячейку E1 – МАГАЗИН 

2. Отредактируйте заголовки колонок: 
 

ТОВАРЫ измените на ТОВАР 

КОЛИЧЕСТВО измените на КОЛ–ВО 
 

3. В ячейки A2-E2 введите соответственно следующую информацию: 

Костюм    30    2    10.02.08    Фрегат 
 

4. Скопируйте наименование товара (Костюм) из ячейки A2 в ячейки A3-A5. 

5. Введите в блок ячеек таблицы B3-E5 данные: 
 

25    1    12.02.08    Янтарь 

18    2    12.02.08    Элегант 

40    1    14.02.08    Фрегат 
 

6. Переместите колонку КОЛ-ВО, разместив ее после колонки МАГАЗИН в 

столбце F. 

7. Удалите пустую колонку, появившуюся в столбце B. 

8. Создайте справа от колонки КОЛ-ВО колонку ЦЕНА и заполните ее дан-

ными:  

720 

700 

714 

720 

9.  Применяя для ввода повторяющихся данных операцию копирования, до-

полните таблицу (блок ячеек A6-F8) следующей информацией: 

Пальто    2    10.02.08    Фрегат    52    1500 

Пальто    2    12.02.08    Фрегат    40    1300 

Пальто    1    12.02.08    Янтарь    35    1500 
 

10. Разместите между строками с информацией о костюмах и пальто пустую 

строку и введите в нее данные: 
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Шапка    1    12.02.08    Элегант    50    1000 
 

11. Очистите от данных колонку СОРТ. 

12. Разместите в левой части таблицы (в столбцах A и B) две пустые колонки и 

введите их заголовки: №№ п/п и АРТИКУЛ. 

13. Используя операцию автоматического заполнения блока ячеек таблицы чис-

лами, пронумеруйте строки таблицы цифрами от 1 до 8 в колонке №№ п/п. 

14. Введите данные в колонку АРТИКУЛ: 

50214 

50214 

50214 

50214 

61112 

14020 

14020 

14020 

15. Удалите из таблицы колонку СОРТ. 

16. Удалите  из таблицы строку под номером 6 в колонке №№ п/п, соответст-

венно исправьте нумерацию строк в данной колонке. 

17. Применяя команду Правка, Заменить, исправьте значения артикула 50214 

на 75000. 

18. Разместите выше заголовков колонок три пустые строки и введите название 

таблицы: 

в ячейку D1 - ВЕДОМОСТЬ 

в ячейку A2 - распределения товаров со склада по магазинам  

фирмы «Олимп» 

19. Сравните созданную Вами таблицу с табл. 1. При наличии расхождений вне-

сите исправления в Вашу таблицу и покажите результаты выполненной ра-

боты преподавателю. 

Таблица 1 
ВЕДОМОСТЬ 

распределения товаров со склада по магазинам фирмы «Олимп» 
 

№№ п/п АРТИКУЛ ТОВАР ОТПУЩЕН МАГАЗИН КОЛ-ВО ЦЕНА 

1 75000 Костюм 10.02.08 Фрегат 30 720 

2 75000 Костюм 12.02.08 Янтарь 25 700 

3 75000 Костюм 12.02.08 Элегант 18 714 

4 75000 Костюм 14.02.08 Фрегат 40 720 

5 61112 Шапка 12.02.08 Элегант 50 1000 

6 14020 Пальто 12.02.08 Фрегат 40 1300 

7 14020 Пальто  12.02.08 Янтарь 35 1500 
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20. Сохраните созданную Вами таблицу в виде файла на магнитном диске. 

21. Закройте таблицу. 

22. Загрузите созданную Вами таблицу из файла на магнитном диске. 

23. Перейдите на Лист2 электронных таблиц. 

24. Заполнить таблицу по строке значениями от 0 до 0,5 с шагом 0,05, используя 

операцию автозаполнение. 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 
 

25. Заполнить таблицу по строке значениями от -1 до 0 с шагом 0,1, используя 

команду Правка, Заполнить, Прогрессия. 
 

-1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 
 

26. Заполнить таблицу по столбцу значениями, используя команду Правка, За-

полнить, Прогрессия. 
 

1 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

128 
 

27. Заполнить таблицу по столбцам значениями, используя операцию автоза-

полнение. 
 

Январь 01.янв.08 Понедельник 

Февраль 01.мар.08 Вторник 

Март 01.май.08 Среда 

Апрель 01.июл.08 Четверг 

Май 01.сен.08 Пятница 

Июнь 01.ноя.08 Суббота 

Июль  Воскресенье 

Август   

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   
 



 24 

28. Транспонировать матрицу, используя команду Правка, Специальная 

вставка. 
 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 
 

29. Сохраните таблицу. 

30. Завершите работу с MS Excel. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Выполнение расчетов в таблице 

1. Сформируйте заголовки, структуру и заполните данными таблицу, анало-

гичную табл. 2. 

2. Введите в первую ячейку колонки ПО, дн формулу для расчета продолжи-

тельности отпуска первого сотрудника. 

3. Для расчета продолжительности отпуска всех сотрудников скопируйте вве-

денную формулу во все ячейки колонки ПО, дн. 

4.  Введите в первую ячейку колонки ОТРВ, % формулу для расчета данной 

характеристики и скопируйте ее в другие ячейки колонки. 

5. Введите в соответствующих ячейках пустой строки, расположенной ниже 

таблицы, формулы, позволяющие вычислить для всей фирмы суммарные 

значения количества дней в колонках КОД, дн; ПО, дн; БЛ, дн; КВПО, дн и 

среднее значение характеристики ОТРВ, %. В первую колонку данной стро-

ки введите поясняющую надпись ИТОГО. 
 

Таблица 2 
ОТЧЕТ 

о затратах времени сотрудниками фирмы «Инвест» за 2008 г. 

 

ФИО КОД,  дн ДТНО ДТВР ПО, дн БЛ, дн КВПО ОТРВ, % 

Ивин О.П. 203 14.02.08 17.03.08  14 117  

Цой Д.Н. 158 21.03.08 14.04.08  8 105  

Яшин Б.А. 205 14.04.08 20.05.08  0 124  

Деев Д.И.  192 11.05.08 3.06.08  22 114  

Афин Г.А. 211 14.06.08 19.07.08  0 119  

Ли С.М. 212 14.06.08 12.07.08  10 115  

Соев О.Б. 218 29.09.08 1.11.08  0 114  

 

 



 25 

Примечание (в таблицу не вводится): 

ФИО   – фамилия, имя, отчество сотрудника; 

КОД    – количество рабочих дней, отработанных за год; 

ДТНО – дата начала отпуска; 

ДТВР  – дата выхода на работу из отпуска; 

ПО      – продолжительность отпуска, включая выходные и празд- 

                  ничные дни в данный период (ПО=ДТВР-ДТНО); 

БЛ       – количество дней, пропущенных по болезни; 

КВПО – количество выходных и праздничных дней за год 

                   (исключая период отпуска), отгулов; 
 

                                    КОД 

     ОТРВ = ————————————   •  100 . 

                     КОД + ПО +БЛ + КВПО 
 

6. Разместите ниже таблицы формулы для определения минимального количе-

ства дней, отработанных за год, и максимального количества дней, пропу-

щенных по болезни. Введите в соседних ячейках текстовую информацию, 

поясняющую полученные характеристики. 

7. Сравните созданную Вами таблицу с табл. 3. При наличии ошибок внесите 

исправления в Вашу таблицу (возможно, в последней колонке Вашей табли-

цы выводится другое количество знаков в дробной части числа, но это не яв-

ляется ошибкой, поскольку определяется настройкой MS Excel). Покажите 

результаты Вашей работы преподавателю. 

Таблица 3 
ОТЧЕТ 

о затратах времени сотрудниками фирмы «Инвест» за 2008 г. 

 

ФИО КОД, дн ДТНО ДТВР ПО, дн БЛ, дн КВПО ОТРВ, % 

Ивин О.П. 203 14.02.08 17.03.08 31 14 117 55,61644 

Цой Д.Н. 158 21.03.08 14.04.08 24    8 105 53,55932 

Яшин Б.А. 205 14.04.08 20.05.08 36    0 124 56,16438 

Деев Д.И.  192 11.05.08   3.06.08 23 22 114 54,70085 

Афин Г.А. 211 14.06.08 19.07.08 35   0 119 57,80822 

Ли С.М. 212 14.06.08 12.07.08 28 10 115 58,08219 

Соев О.Б. 218 29.09.08  1.11.08 33   0 114 59,72603 

ИТОГО 1399   210 54 808 56,52249 

 

             158         – минимальное количество дней, отработанных за год 

               22         – максимальное количество дней, пропущенных по болезни 
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8. Исправьте количество дней, отработанных за год, Ивиным О.П. на 100. Про-

анализируйте, как изменились значение ОТРВ, % для данного сотрудника, 

суммарное по всей фирме значение КОД, дн , среднее по всей фирме значе-

ние ОТРВ, % , минимальное количество дней, отработанных за год (пере-

численные характеристики должны составлять соответственно 38,16794; 

1296; 54,02985; 100). 

9. Произвольно изменяя данные в колонках КОД, дн, БЛ, дн и КВПО, дн, до-

бейтесь, чтобы характеристика ОТРВ, % для всех сотрудников фирмы нахо-

дилась в диапазоне от 55 до 60 %. 

10. Завершите работу с MS Excel. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Оптимизация изображения таблицы и оформление 

выходных документов 

1. Создайте таблицу, аналогичную табл. 4, и заполните ее исходными данными 

для расчетов. 

Таблица 4 

Расчет рентабельности инвестиционного проекта 

Дата 
 

Годы Доходы Расходы 
Чистые 

доходы 
FD PD PR CPD 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 505 1706  0,909    

2 612 217  0,826    

3 720 220  0,751    

4 814 200  0,683    

5 920 195  0,621    
 

Примечание (в таблицу не вводится): 

     FD    – фактор дисконтирования; 

     PD    – приведенные доходы; 

     PR    – приведенные расходы; 

CPD – чистые приведенные доходы. 

2. Отобразите заголовок колонки Чистые доходы в две строки. 

3. Выровняйте заголовки всех колонок по вертикали о горизонтали. 

4. Выполните расчеты для каждой строки таблицы в соответствии со следую-

щей схемой (в скобках указаны порядковые номера колонок): 
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                                    ( 4 ) = ( 2 ) – ( 3 ) 

                                    ( 6 ) = (2 )  ( 5 ) 

                                    ( 7 ) = ( 3 )  ( 5 ) 

                                    ( 8 ) = ( 6 ) – ( 7 ) 

5. Вычислите суммарные за все годы значения приведенных доходов и расхо-

дов, чистых приведенных доходов и разместите их в пустой строке ниже таб-

лицы. В первой колонке данной строки введите поясняющий текст ИТОГО. 

6. В ячейку правее надписи Дата введите дату выполнения расчета, например, 

10.11.08. 

7. Установите отображение чисел (включая суммы) в колонках PD, PR, CPD с 

одним знаком после десятичной точки. 

8. Разместите по центру столбцов номера колонок таблицы. 

9. Разместите  по  центру столбцов числовые данные в колонках Годы, Дохо-

ды, Расходы, Чистые доходы. 

10. Заключите заголовки колонок таблицы и данные в ней в рамку из двойных 

линий. 

11. Расчертите шапку таблицы (заголовки колонок и их порядковые номера) и 

отделите их от данных в таблице тонкими линиями. 

12. Начертите вертикальные границы колонок тонкими линиями. 

13. Измените формат даты выполнения расчета – она должна отображаться в 

виде: 10 ноя 08. 

14. Спрячьте колонку FD (фактор дисконтирования). Измените нумерацию ко-

лонок. 

15. Установите отображение итоговых сумм в колонках PD, PR, CPD на сером 

фоне. 

16. Введите значения параметров шрифта заголовка таблицы: тип – Times New 

Roman Cyr, размер – 12 пунктов, цвет – черный, начертание – полужир-

ный курсив. 

17. Разместите заголовок таблицы по ее центру. 

18.  Измените до 18 пунктов высоту строк в шапке таблицы (заголовки колонок 

и их порядковые номера). 

19.  В строке ниже рамки таблицы в колонке CPD введите формулу для расчета 

рентабельности проекта, которая определяется как отношение суммарного 

чистого приведенного дохода к суммарным приведенным расходам; в ко-

лонке PR – поясняющий текст – RP: . 
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20.  Разместите надпись RP: по центру колонки. 

21.  Используя изменение формата, установите отображение значения рента-

бельности проекта в процентах (число должно выводиться с одним знаком в 

дробной части). 

22.  Установите отображение надписи RP:  и значения рентабельности на чер-

ном фоне (для этого потребуется изменить цвет шрифта на белый). 

23.  Сравните созданную Вами таблицу с табл. 5. При наличии ошибок исправь-

те Вашу таблицу и покажите результаты выполненной Вами работы препо-

давателю. 

Таблица 5 

Расчет рентабельности инвестиционного проекта 

Дата             10 ноя 08 
 

Годы Доходы Расходы 
Чистые 

доходы 
PD PR CPD 

1 2 3 4 5 6 7 

1 505 1706 -1201 459,0 1550,8 -1091,7 

2 612 217 395 505,5 179,2 326,3 

3 720 220 500 540,7 165,2 375,5 

4 814 200 614 556,0 136,6 419,4 

5 920 195 725 571,3 121,1 450,2 

ИТОГО    2632,6 2152,9 479,6 

     RP: 22,3% 
 

24.  Выведите созданную Вами таблицу на экран в режиме предварительного 

просмотра. 

25.  Увеличьте масштаб изображения таблицы. 

26.  Вернитесь к режиму работы с таблицей. 

27.  Установите параметры страницы: 

– размер бумаги – А4 210х297 мм; 

– ориентация страницы – альбомная; 

– поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см; 

– центрирование – горизонтальное и вертикальное. 

28.  Выведите таблицу на экран в режиме предварительного просмотра с учетом 

установленных параметров страницы и покажите результаты Вашей работы 

преподавателю. 

29.  Завершите работу с MS Excel. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Построение диаграмм 

1. Создайте таблицу, аналогичную табл. 6, и введите в нее исходные данные. 

При необходимости оптимизируйте изображение таблицы. 

Таблица 6 

Сведения о поставках телевизоров 
 

 Хабаровск Магадан Находка Владивосток Уссурийск 

1-й квартал 140 50 30 25 25 

2-й квартал 60 30 80 100 50 

3-й квартал 120 75 50 150 40 

4-й квартал 180 100 100 200 100 
 

2. Ниже таблицы постройте диаграмму типа График (вид - пересекающиеся 

линии с маркерами), на которой каждая линия отображает объем поставок 

для данного квартала, а по оси категорий указываются названия городов 

(рис. 1). 

2.1.  При необходимости (для отображения на диаграмме всех надписей 

полностью и без искажений) измените размеры диаграммы. 

2.2.  Ориентируйте надписи для оси категорий диаграммы в соответствии с 

рис.1. 

2.3.  Установите цвета линий графика: 

– 1-й квартал – черный; 

– 2-й квартал – красный; 

– 3-й квартал – синий; 

– 4-й квартал – зеленый. 

2.4.  Установите на оси значений (Y) начало отсчета, равное 20, а цену ос-

новных делений, равную 50. 

3. Сравните построенную Вами диаграмму с приводимой на рис. 1. При нали-

чии расхождений между ними, внесите в Вашу диаграмму необходимые из-

менения. Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 

4. Не изменяя характеристики построенной диаграммы, последовательно про-

смотрите диаграммы следующих типов: 

– гистограмма; 

– с областями; 

– объемная гистограмма; 
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– точечная; 

– объемная линейчатая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 
 

5. Вычислите непосредственно в таблице общие годовые суммы поставок те-

левизоров для каждого города. Поясните данные характеристики соответст-

вующей надписью в таблице. 

6. На отдельном листе постройте объемную диаграмму кругового типа, ото-

бражающую суммарные годовые значения поставок телевизоров для каждо-

го города, вид которой предусматривает отображение у каждого сектора 

диаграммы названия города и процента поставок для него от общего годово-

го количества для всего предприятия (рис. 2). 

6.1.  Заключите созданную диаграмму в рамку из сплошных линий чер-

ного цвета, средней толщины, с тенью. 

6.2.  Установите цвета секторов диаграммы: 

– Хабаровск – белый; 

– Магадан – красный; 

– Находка – синий; 

– Владивосток – желтый; 

– Уссурийск – зеленый. 
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Рис. 2 
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6.3.  С помощью панели инструментов Рисование создайте в левом верх-

нем углу диаграммы (ниже ее названия) прямоугольную рамку и раз-

местите в ней поясняющую надпись: Требуется увеличить поставки. 

Рамку соедините стрелкой с сектором диаграммы для Уссурийска. 

7. Сравните построенную Вами диаграмму с приводимой на рис. 2. Покажите 

результаты Вашей работы преподавателю. 

8. Удалите поясняющую надпись и стрелку. 

9. Не изменяя характеристики построенной диаграммы, просмотрите диаграм-

му кольцевого типа. 

10. Завершите работу с MS Excel. 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Использование таблицы в качестве  базы данных 

1. Сформируйте заголовки, структуру и заполните данными таблицу, анало-

гичную табл. 7. 
 

Таблица 7 

ВЕДОМОСТЬ 

учета работы транспорта в автохозяйстве за месяц 
 

№№ п/п Марка а/м Номер Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

Простой, дн 

1 ГАЗ-66 СР 12-37 1000 720 7 

2 ЗИЛ-130 ТД 21-18 550 610 6 

3 ЗИЛ-130 СР 28-12 600 300 14 

4 УАЗ-3151 НФ 19-67 600 680 5 

5 ГАЗ-66 АЯ 18-16 600 0 30 

6 УАЗ-3962 НС 96-12 1000 1200 0 

7 УАЗ-3962 НС 84-17 0 0 30 

 

2. Последовательно выполните в созданной Вами таблице сортировку записей: 

– по маркам автомобилей в алфавитном порядке; 

– по фактическому пробегу (от меньшего к большему); 

– по количеству дней простоя в убывающем порядке; 

– по маркам автомобилей, а внутри каждой полученной группы по плано-

вому пробегу. 

3. Восстановите первоначальный порядок записей в таблице. 

4. Между столбцами Фактический пробег, км и Простой, дн разместите 

столбец Разность, км, в котором предусмотрите вычисление отклонений 

фактического пробега от планового. 
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5. Пролистывая записи с помощью формы, найдите в созданной Вами таблице 

(списке) сведения об автомобиле, имеющем номер СР 28-12 (здесь и далее 

после вопросов приводятся правильные ответы): 

 

№№ 

п/п 

Марка 

а/м 

Номер Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

Разность, 

км 

Простой, 

дн 

3 ЗИЛ-130 СР 28-12 600 300 -300 14 

 

6. Используя критерии отбора, с помощью формы последовательно определите: 

 

а) у каких автомобилей фактический пробег составил более 500 км: 
 

№№ 

п/п 

Марка 

а/м 

Номер Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

Разность, 

км 

Простой, 

дн 

1 ГАЗ-66 СР 12-37 1000 720 -280 7 

2 ЗИЛ-130 ТД 21-18 550 610 60 6 

4 УАЗ-3151 НФ 19-67 600 680 80 5 

6 УАЗ-3962 НС 96-12 1000 1200 200 0 

 

б) у какого из автомобилей ЗИЛ-130 простой составил менее 10 дней: 

 
№№ 

п/п 

Марка 

а/м 

Номер Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

Разность, 

км 

Простой, 

дн 

2 ЗИЛ-130 ТД 21-18 550 610 60 6 

 

7. Используя форму, добавьте в таблицу запись: 

 

№№ 

п/п 

Марка 

а/м 

Номер Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

Простой, 

дн 

8 ЗИЛ-130 СК 14-18 800 640 4 

 

Убедитесь в правильности вычисления значения разности фактического и 

планового пробега для данного автомобиля. 

8. Удалите запись, введенную в п. 7, и закройте окно формы. 

9. Удалите из таблицы столбец Разность, км. 

10. Применяя Автофильтр и сохраняя все полученные результаты поиска в 

рамках таблицы (состав столбцов и приводимая в них информация должны 

соответствовать приведенным образцам) последовательно определите: 

а) у каких автомобилей простой составляет от 5 до 10 дней включительно: 
 

Марка а/м Номер Простой, дн 

ГАЗ-66 СР 12-37 7 

ЗИЛ-130 ТД 21-18 6 

УАЗ-3151 НФ 19-67 5 
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б) у какого автомобиля плановый пробег составляет 600 км, простой ме-

нее 15 дней, фактический пробег – более 500 км: 

 
Марка 

а/м 

Номер Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

Простой, 

дн 

УАЗ-3151 НФ 19-67 600 680 5 

 

в) у каких автомобилей фактический пробег составляет менее 500 км или 

более 1000 км, а простой – менее 15 дней: 

 

Марка 

а/м 

Номер Фактический 

пробег,км 

Простой, 

дн 

ЗИЛ-130 СР 28-12 300 14 

УАЗ-3962 НС 96-12 1200 0 

 

г) какой автомобиль имеет максимальный фактический пробег: 

 

№ п/п 
Марка 

а/м 
Номер 

Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

Простой, 

дн 

6 УАЗ-3962 НС 96-12 1000 1200 0 

 

11.  Применяя Расширенный фильтр, сохраняя в таблице условия отбора и по-

лученные результаты поиска (состав столбцов и приводимая в них информа-

ция должны соответствовать приведенным образцам) последовательно оп-

ределите: 

 

а) у какого автомобиля планировался пробег 1000 км, фактический пробег 

составил более 500 км, простой – менее 6 дней: 

 

Марка 

а/м 

Номер Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

Простой, 

дн 

УАЗ-3962 НС 96-12 1000 1200 0 

 

б) у каких автомобилей простой составляет 0, 7 или 14 дней: 

 

Марка а/м Номер Простой, дн 

ГАЗ-66 СР 12-37 7 

ЗИЛ-130 СР 28-12 14 

УАЗ-3962 НС 96-12 0 

 

в) для какого автомобиля ЗИЛ-130 или ГАЗ-66 планировался пробег ме-

нее 1000 км, а фактический пробег составил более 500 км: 
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Марка 

а/м 

Номер Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

ЗИЛ-130 ТД 21-18 550 610 

 

г) какие автомобили имеют фактический пробег более 1000 км или про-

стой от 5 до 10 дней: 

 

№№ 

п/п 

Марка 

а/м 

Номер Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

Простой, 

дн 

1 ГАЗ-66 СР 12-37 1000 720 7 

2 ЗИЛ-130 ТД 21-18 550 610 6 

4 УАЗ-3151 НФ 19-67 600 680 5 

6 УАЗ-3962 НС 96-12 1000 1200 0 

 

д) у каких автомобилей фактический пробег превышает плановый: 

 

Марка 

а/м 

Номер Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

ЗИЛ-130 ТД 21-18 550 610 

УАЗ-3151 НФ 19-67 600 680 

УАЗ-3962 НС 96-12 1000 1200 

 

е) у каких автомобилей фактический пробег был больше среднего по ав-

тохозяйству: 

 

№ п/п 
Марка 

а/м 
Номер 

Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

Простой, 

дн 

1 ГАЗ-66 СР 12-37 1000 720 7 

2 ЗИЛ-130 ТД 21-18 550 610 6 

4 УАЗ-3151 НФ 19-67 600 680 5 

6 УАЗ-3962 НС 96-12 1000 1200 0 

 

ж) у какого автомобиля был минимальный простой: 

 

№ п/п 
Марка 

а/м 
Номер 

Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

Простой, 

дн 

6 УАЗ-3962 НС 96-12 1000 1200 0 

 

з) у каких автомобилей, исключая марку ЗИЛ-130, планировался пробег 

менее 750 км: 

 

№ п/п 
Марка 

а/м 
Номер 

Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

Простой, 

дн 

4 УАЗ-3151 НФ 19-67 600 680 5 

5 ГАЗ-66 АЯ 18-16 600 0 30 

7 УАЗ-3962 НС 84-17 0 0 30 
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и) у каких  автомобилей фактический пробег превышал плановый более 

чем на 100 км: 

 

№ п/п 
Марка 

а/м 
Номер 

Плановый 

пробег, км 

Фактический 

пробег, км 

Простой, 

дн 

6 УАЗ-3962 НС 96-12 1000 1200 0 

 

 

12. Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 

13. Завершите работу с MS Excel. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Подведение промежуточных итогов. Сводные таблицы 

1. Создайте таблицу, аналогичную табл. 8 и заполните ее данными. Стоимость 

товаров в каждой партии рассчитайте непосредственно в рамках таблицы. 

 
Таблица 8 

Реестр 

товаров, поступивших в магазин «Сатурн» за первую декаду мая 1999 г. 
 

Дата 

поступления 

Наименование 

товара 
Отдел 

Количество, 

шт 
Цена 

Стоимость 

товаров в 

партии 

03.05.08 Пальто Одежда 10 1200 12000 

03.05.08 Костюм Одежда 15 1000 15000 

04.05.08 Костюм Одежда 20 900 18000 

04.05.08 Сапоги Обувь 25 600 15000 

04.05.08 Туфли Обувь 18 770 13860 

04.05.08 Брюки Одежда 28 250 7000 

04.05.08 Костюм Одежда 15 900 13500 

08.05.08 Сапоги Обувь 30 100 3000 

08.05.08 Туфли Обувь 20 770 15400 

10.05.08 Пальто Одежда 15 1200 18000 

10.05.08 Сапоги Обувь 25 100 2500 

10.05.08 Туфли Обувь 25 770 19250 

10.05.08 Сапоги Обувь 14 600 8400 

 

2. Используя последовательность команд Данные  Итоги, определите итого-

вые количество и стоимость товаров, поступивших в магазин и его отделы: 

Дата 

поступления 

Наименование 

товара 

Отдел Количество, 

шт 

Цена Стоимость 

товаров в 

партии 
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03.05.08 Пальто Одежда 10 1200 12000 

03.05.08 Костюм Одежда 15 1000 15000 

04.05.08 Костюм Одежда 20 900 18000 

04.05.08 Брюки Одежда 28 250 7000 

04.05.08 Костюм Одежда 15 900 13500 

10.05.08 Пальто Одежда 15 1200 18000 

  Одежда Всего 103  83500 

04.05.08 Сапоги Обувь 25 600 15000 

04.05.08 Туфли Обувь 18 770 13860 

08.05.08 Сапоги Обувь 30 100 3000 

08.05.08 Туфли Обувь 20 770 15400 

10.05.08 Сапоги Обувь 25 100 2500 

10.05.08 Туфли Обувь 25 770 19250 

10.05.08 Сапоги Обувь 14 600 8400 

  Обувь Всего 157  77410 

  Общий итог 260  160910 
 

3. Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 

4. Нажимая кнопки, расположенные слева от таблицы, последовательно уста-

новите отображение: 

– только итогов для всего магазина; 

– только итогов по отделам и всему магазину. 

5. Отмените вычисление итоговых значений. 

6. Используя последовательность команд Данные  Итоги, определите коли-

чество партий товаров, поступивших в течение дня, а для каждой даты – 

среднюю стоимость товаров в партии: 

 

Дата поступления Наименование 

товара 

Отдел Количество, 

шт 

Цена Стоимость 

товаров в 

партии 

03.05.08 Пальто Одежда 10 1200 12000 

03.05.08 Костюм Одежда 15 1000 15000 

03.05.99 Среднее     13500 

03.05.99 Кол-во 

значений 

2     

04.05.08 Сапоги Обувь 25 600 15000 

04.05.08 Туфли Обувь 18 770 13860 

04.05.08 Костюм Одежда 20 900 18000 

04.05.08 Брюки Одежда 28 250 7000 

04.05.08 Костюм Одежда 15 900 13500 

04.05.99 Среднее     13472 

04.05.99 Кол-во 

значений 

5     

08.05.08 Сапоги Обувь 30 100 3000 

08.05.08 Туфли Обувь 20 770 15400 

08.05.99 Среднее     9200 

08.05.99 Кол-во 

значений 

2     
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10.05.08 Сапоги Обувь 25 100 2500 

10.05.08 Туфли Обувь 25 770 19250 

10.05.08 Сапоги Обувь 14 600 8400 

10.05.08 Пальто Одежда 15 1200 18000 

10.05.99 Среднее     12037,5 

10.05.99 Кол-во 

значений 

4     

Общее среднее     12377,692 

Общее количество 13     

 

7. Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 

8. Отмените вычисление итоговых значений. 

9. На существующем листе рабочей книги создайте сводную таблицу с данны-

ми о суммарной стоимости товаров, поступивших в магазин и его отделы: 

 

Сумма по полю Стоимость товаров в 

партии 

Отдел  

Наименование товара Обувь Одежда Общий 

итог 

Брюки  7000 7000 

Костюм  46500 46500 

Пальто  30000 30000 

Сапоги 28900  28900 

Туфли 48510  48510 

Общий итог 77410 83500 160910 

 

10.  Поменяйте местами строки и столбцы созданной Вами сводной таблицы. 

11.  Восстановите прежнее расположение строк и столбцов. 

12.  Измените количество пальто, поступивших в магазин 3.05.08 г. на 1000 и 

обновите информацию в сводной таблице. Проанализируйте, какие измене-

ния произошли в сводной таблице. 

13.  Восстановите прежнее количество пальто, поступивших в магазин 3.05.99 г. 

– 10 и вновь обновите информацию в сводной таблице. 

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

15.  Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 

16.  Установите для отображения данных в сводной таблице общий формат. 

17.  Не изменяя общую структуру сводной таблицы, последовательно преду-

смотрите вывод в ней: 

– количества партий поступивших товаров различных наименований; 

– средних значений стоимости партий товаров различных наименований; 
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– максимальных значений стоимости партий товаров различных наиме-

нований. 

18.  На новом листе рабочей книги создайте сводную таблицу с данными о по-

ступлении в магазин товаров различных наименований (таблица должна 

предусматривать фильтрацию по полю Отдел) следующей формы: 

 

Отдел (Все)      

Сумма по полю 

Стоимость това-

ров в партии 

Наименование 

товара 

Дата поступления Брюки Костюм Пальто Сапоги Туфли Общий 

итог 

03.05.99  15000 12000   27000 

04.05.99 7000 31500  15000 13860 67360 

08.05.99    3000 15400 18400 

10.05.99   18000 10900 19250 48150 

Общий итог 7000 46500 30000 28900 48510 160910 

 

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

 

Отдел Одежда    

Сумма по полю Стоимость товаров в 

партии 

Наименование то-

вара 

Дата поступления Брюки Кос-

тюм 

Пальто Общий 

итог 

03.05.99  15000 12000 27000 

04.05.99 7000 31500  38500 

10.05.99   18000 18000 

Общий итог 7000 46500 30000 83500 

 

20.  Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 

21.  Установите отображение в сводной таблице данных только для отдела 

Обувь: 

 

Отдел Обувь   

Сумма по полю Стои-

мость товаров в партии 

Наименование това-

ра 

Дата поступления Сапоги Туфли Общий 

итог 

04.05.99 15000 13860 28860 

08.05.99 3000 15400 18400 

10.05.99 10900 19250 30150 

Общий итог 28900 48510 77410 

22. Создайте сводную таблицу количества партий товаров различных наимено-

ваний, поступивших в магазин и его отделы: 
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Кол-во значений 

по полю Отдел 

 Дата поступле-

ния 

 

Отдел Наименование 

товара 

03.05.99 04.05.99 08.05.99 10.05.99 Общий 

итог 

Обувь Сапоги  1 1 2 4 

 Туфли  1 1 1 3 

Обувь Всего   2 2 3 7 

Одежда Брюки  1   1 

 Костюм 1 2   3 

 Пальто 1   1 2 

Одежда Всего  2 3  1 6 

Общий итог  2 5 2 4 13 

 

22.  Завершите работу с MS Excel. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

Решение задач в MS Excel 

Решение систем линейных уравнений 

Постановка задачи 

Задана система линейных уравнений: 

а11x1 + а12x2 + … + а1nxn  = b1 

a21x1 + a22x2  + … + a2nxn = b2 

  … 

an1x1 + an2x2 + … +annxn  = bn 

Или в матричной форме: 

А·Х = В, где 

А= 

nn2nna

n22221

n11211

a...aa

......

a...aa

а...аа

  X=

n

2

1

x

...

x

x

        B=

n

2

1

b

...

b

b

 

Найти решение системы Х. 

Решение системы матричным методом 

Решение находим по формуле: Х = А
-1

·В 

Для вычисления А
-1

 (обратной матрицы) используется математическая 

функция MS Excel МОБР(массив).  
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Для умножения матриц используется математическая функция MS Excel 

МУМНОЖ(массив1;массив2). 

Функции МОБР(массив) и МУМНОЖ(массив1;массив2) являются 

функциями массива. Для ввода функции массива нужно выполнить следующие 

действия: 

– выделить блок в таблице, где будет помещен результат вычислений; 

– выполнить команду Вставка – Функция; 

– выбрать категорию и тип функции; 

– указать аргументы функции; 

– нажать Ctrl+Shift+Enter. 

Решение системы по формулам Крамера 

Решение системы находим по формулам: 

ix

ix  i = 1, 2, …, n 

где  

Δ – определитель матрицы А 

ix  – определитель матрицы, полученной из матрицы А заменой столбца 

коэффициентов при xi на столбец В. 

Для вычисления определителя матрицы используется математическая 

функция MS Excel МОПРЕД(массив). 

Задание 

Решить системы уравнений матричным методом и по формулам Крамера. 

Выполнить проверку. 

1)  3,51x1 + 0,17x2 + 3,75x3 - 0,28x4 = 0,75 

4,52x1 + 2,11x2 - 0,11x3 - 0,12x4 = 1,11 

-2,11x1 + 3,17x2 + 0,12x3 - 0,15x4  = 0,21 

3,17x1 + 1,81x2 - 3,17x3 + 0,22x4 = 0,05 

 

2) 4,4x1 - 2,5x2 + 19,2x3 -10,8x4 = 4,3 

5,5x1 - 9,3x2 - 14,2x3 + 13,2x4 = 6,8 

7,1x1 - 11,5x2 + 5,3x3 - 6,7x4  = -1,8 

14,2x1 + 23,4x2 - 8,8x3 + 5,3x4 = 7,2 
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Решение задач теории вероятностей и математической статистики 

Задание 1 

Случайная величина Х задана законом распределения: 

Х -5,2 2,9 3,6 4,98 

р 0,4 0,3 0,1 0,2 
 

Найти математическое ожидание М(Х), дисперсию D(Х) и среднее квадра-

тическое отклонение (Х) дискретной случайной величины Х. 

М(Х) = 
i

iipx    D(Х) = М(Х
2
) - [М(Х)]

2  
(Х) = )X(D  

Задание 2 

В семье пять детей. Составить биномиальный закон распределения дис-

кретной случайной величины Х – рождение в семье мальчика. Вероятность ро-

ждения мальчика принять равной 0.51. Найти М(Х), D(Х), (Х). 

Вероятность того, что в n независимых испытаниях, в каждом из которых 

вероятность появления события равна р, событие появится ровно k раз вычис-

ляется по формуле: 

knkk
nn qpC)k(P , где q = 1 - p 

Для вычислений использовать статистическую функцию 

=БИНОМРАСП() 

Задание 3. 

Случайная величина Х распределена по нормальному закону распределе-

ния. М(Х) = 20, (Х) = 5. Найти вероятность того, что в результате испытания 

величина Х примет значение в интервале (15, 25). 

Р(α<X<β) = 
)Х(

)Х(М
Ф

)Х(

)Х(М
Ф  

где Ф(Х) = 
х

2/x dxe
2

1 2

 - функция Лапласа 

Для вычислений использовать статистическую функцию =НОРМРАСП() 
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Ч А С Т Ь  2 .  С О В М Е С Т Н А Я  РА Б О Т А  

M S  W O R D  И  M S  E X C E L  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

1. Загрузите текстовый процессор MS Word. 

2. Введите текст заголовка создаваемого документа: 

 

ТАБЛИЦА 

для определения объема геометрических фигур 

 

3. Выполните команды: Вставка, Объект, Лист Microsoft Excel. 

4. В появившемся окне табличного процессора MS Excel создайте таблицу для 

расчета объема цилиндра и конуса следующего вида: 
 

Фигура Радиус основания, см Высота, см Объем, куб.см 

Цилиндр 5 12  

Конус 5 12  
 

Для вычисления объемов геометрических фигур в столбце Объем, куб.см, 

используйте формулы: 

Vцилиндра = R H2       и       Vконуса = 
1

3

2R H , 

где    = 3,14;     R – радиус основания фигуры; Н – ее высота. 

5. Закройте окно MS Excel с сохранением созданного объекта. 

6. Находясь в текстовом редакторе MS Word, аналогично действиям, указан-

ным в п.4, загрузите графический редактор Paint (точечный рисунок). 

7. Создайте в графическом редакторе Paint черно-белые рисунки, схематично 

изображающие цилиндр и конус: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Закройте окно графического редактора Pain с сохранением созданного объ-

екта. 

9. Введите между заголовком документа и таблицей следующую информацию: 
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Составлена:                                             (укажите Вашу фамилии) 

Группа:                                                       (укажите Вашу группу) 
 

10.  Дважды щелкнув левой кнопкой мыши на объекте с рисунками, вновь за-

грузите графический редактор Paint, и закрасьте: цилиндр – розовым цветом, 

конус – желтым цветом. 

11.  Закройте окно графического редактора Paint. 

12.  Дважды щелкнув левой кнопкой мыши на объекте с таблицей, загрузите 

табличный процессор MS Excel. 

13.  Измените в таблице размеры геометрических фигур: введите для каждой из 

них радиус основания 10 см, высоту – 18 см. Проанализируйте, как измени-

лись объемы фигур. 

14.  Закройте окно табличного процессора MS Excel. 

15.  Разместите между таблицей и рисунками геометрических фигур формулы, 

по которым вычисляются объемы этих фигур (см. п. 4), и необходимые по-

яснения к ним. 

16.  Покажите результаты Вашей работы преподавателю. Завершите работу с 

MS Word. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

1.  Загрузите Excel 

2. В электронных таблицах Excel создайте таблицу 1 

3.  Постройте графики: 

а) график функции y = x
2
, график расположить на том же листе, что и таблица; 

б) график функции y = x
3
, график расположить на том же листе, что и таблица; 

в) совместно график функции y = x
2
 и y = x

3
, график расположить на отдель-

ном листе. 

4. Сохраните результат Вашей работы в файле с произвольным именем. 

5. Не закрывая приложения Excel, откройте Word. 

6. Введите текст: 

__________________________________________________________________ 

Задание 

Пусть значения функций y = x
2
 и y = x

3 
 заданы в виде таблицы: 

__________________________________________________________________ 

Таблица1

x -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

y=x
2

9 6,25 4 2,25 1 0,25 0 0,25 1 2,25 4 6,25 9

y=x
3

-27 -15,6 -8 -3,38 -1 -0,13 0 0,125 1 3,375 8 15,63 27
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7. Вставьте ранее созданную в MS Excel таблицу. 

8. Введите текст: 

__________________________________________________________________ 

 

Требуется построить графики функций. 
 

Построение графиков 

Графики построены в электронных таблицах. При построении графиков 

использовался мастер диаграмм, позволяющий по шагам создавать необходи-

мую диаграмму. 

__________________________________________________________________ 

 

9. Ниже текста последовательно вставьте в Ваш документ графики: 

–  функции y = x
2
 

– функции y = x
3
 

– совместный график функций y = x
2
 и y = x

3
. 

График y = x
2
 и график y = x

3
 должны располагаться в книжном формате, 

совместный график функций y = x
2
 и y = x

3
 – в альбомном формате. 

10.  Ниже графиков введите текст: 

__________________________________________________________________ 

 

Литература 

1. Карпов Б. Microsoft Excel 2003: Справочник. - СПб: Питер, 2003 

2. Хислоп Брент и др. Word 2003. Библия пользователя. Изд. дом «Вильямс», 

2004 

__________________________________________________________________ 

 

11. Вставьте номера страниц. 

12. Создайте оглавление. Оглавление должно включать: 

– Задание 

– Построение графиков 

– Литература 

13. Сохраните документ. 

14.  Выведите документ в режиме предварительного просмотра и покажите ре-

зультат работы преподавателю. Созданный документ должен соответство-

вать прилагаемому образцу. 

Ниже приведен образец выполнения лабораторной работы. 
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Задание 

Пусть значения функций y = x
2
 и y = x

3 
 заданы в виде таблицы: 

 

Требуется построить графики функций. 
 

Построение графиков 

Графики построены в электронных таблицах. При построении графиков 

использовался мастер диаграмм, позволяющий по шагам создавать необходи-

мую диаграмму. 

 График функции y=x
2

0

2

4

6

8

10

-3 -2 -1 0 1 2 3

 

График функции y=x
3

-30

-20

-10

0

10

20

30

-3 -2 -1 0 1 2 3

Таблица1

x -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

y=x
2

9 6,25 4 2,25 1 0,25 0 0,25 1 2,25 4 6,25 9

y=x
3

-27 -15,6 -8 -3,38 -1 -0,13 0 0,125 1 3,375 8 15,63 27
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Графики функций у=х
2
 и у=х

3

-30

-20

-10

0

10

20

30

-3 -2 -1 0 1 2 3

у = х
2

у=х
3

 
 

 

 



 48 

Литература 

1. Карпов Б. Microsoft Excel 2003: Справочник. - СПб: Питер, 2003 

2. Хислоп Брент и др. Word 2003. Библия пользователя. Изд. дом «Вильямс», 

2004 

Содержание 

Задание........................................................................................................................ 46 

Построение графиков ................................................................................................ 46 

Литература ................................................................................................................. 48 

 

 



 49 

С П И С О К  Р Е К О М Е Н Д У Е М О Й  Л И Т Е РАТ У Р Ы  

1. Карпов Б. Microsoft Excel 2003: Справочник. - СПб: Питер, 2003 

2. Хислоп Брент и др. Word 2003. Библия пользователя. Изд. дом «Вильямс», 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

О Г Л А В Л Е Н И Е  
 

Часть 1. Microsoft Word .............................................................................................. 6 

Лабораторная работа № 1 ........................................................................................ 6 

Лабораторная работа № 2 ...................................................................................... 10 

Лабораторная работа № 3 ...................................................................................... 12 

Лабораторная работа № 4 ...................................................................................... 14 

Лабораторная работа № 5 ...................................................................................... 17 

Лабораторная работа № 6 ...................................................................................... 18 

Часть 2. Microsoft excel ............................................................................................. 21 

Лабораторная работа № 1 ...................................................................................... 21 

Лабораторная работа № 2 ...................................................................................... 24 

Лабораторная работа № 3 ...................................................................................... 26 

Лабораторная работа № 4 ...................................................................................... 29 

Лабораторная работа № 5 ...................................................................................... 32 

Лабораторная работа № 6 ...................................................................................... 36 

Лабораторная работа № 7 ...................................................................................... 40 

Часть 2. Совместная работа MS Word и MS Excel ................................................. 43 

Лабораторная работа № 1 ...................................................................................... 43 

Лабораторная работа № 2 ...................................................................................... 44 

Список рекомендуемой литературы ..................................................................... 49 
 

 


