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Методические указания
В настоящее время проведение тестирования стало неотъемлемой частью
учебного процесса: интернет-экзамен по дисциплинам, бакалаврский экзамен и
интернет-олимпиады. В этих условиях контроль уровня знаний и в частности,
контроль их на основе тестирования превращается в задачу большой важности.
Цель издания – дать дидактическую поддержку студентам и преподавателям при подготовке к интернет-тестированию и интернет-олимпиаде по теме
«Электронные таблицы MS Excel», которая соответствует одной дидактической
единице в Федерального экзамена в сфере высшего профессионального образования (ФЭПО) по информатике. Разделы соответствуют перечню тем, которые
должны быть освоены студентами по данной дидактической единице: Электронные таблицы MS Excel их назначение, структура и основные функции. Типы данных, способы ввода данных, формул и их последующее редактирование
и форматирование. Типы ссылок на ячейки и диапазоны. Формулы с абсолютными, смешанными и относительными ссылками. Основные функции: математические, статические, логические и др. Способы визуализация данных с помощью диаграмм и графиков. Возможности работы со списками в электронных
таблицах, фильтрация, сортировка и подведение промежуточных итогов. Технологии обработки данных в электронных таблицах.
В издании сделана тематическая подборка заданий разного уровня и разных типов, встречающихся на интернет-тестирование и интернет-олимпиаде. В
связи с этим задания были разбиты на две части Часть I и Часть II.
Часть I – посвящена заданиям на знание конкретной темы. Студентам
предложены тестовые вопросы трех типов: закрытого типа, открытого типа и
определить соответствие. Тестовые задания были распределены на основе технологии УДЕ (Укрупнение Дидактических Единиц), в основу которой легли
следующие принципы: задания представлены как комплексы взаимно-обратных
задач; типовые задачи представлены с нарастающей трудностью, олимпиадные
задания помечены знаком *. Оценить знания студента можно по следующей
шкале: 60–75 % от числа заданий ставится оценка «3»; за 76–90 % –«4»; за 91–
100 % –«5».
В Части II – представлены кейс-задания, как комплекс заданий помогающих выявить уровень знаний и умений по технологиям обработки данных в MS
Excel. Сами кейсы выстроены по категориям (менее 3 кредитных единиц и более трех кредитных единиц) и по нарастающей сложности. После каждого кейса представлены олимпиадные задачи, которые помечены знаком *.
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Часть I. Тематические задания по MS Excel
Задание 1. Показать базовые знания по элементам интерфейса MS Excel
1.1. Диапазон ячеек А13:D31 электронной таблицы содержит
1) 124 ячейки; 2) 54 ячейки; 3) 76 ячеек; 4) 57 ячеек.
1.2. В электронной таблице выделили группу из девяти ячеек. Соответствующим диапазоном является:
1) A2:E4;
2) A4:B6; 3) A2:B6;
4) B3:D5.
1.3. Установите соответствие между диапазонами электронной таблицы и количеством ячеек содержащихся в этих диапазонах:
Диапазон ячеек
Значения
a)
A4:D10
1)
24
b)
C2:D10
2)
28
c)
B3:D10
3)
30
4)
18
1.4. Представленный на рисунке диапазон ячеек электронной таблицы можно
задать в виде

1) D4:B2-C2:C6; 2) B2:B6;D2:D4; 3) B2:B6+D2:D4;
4) B2:D4:B6.
1.5. При объединении ячеек электронной таблицы A1,B1,C1, результирующая
ячейка
будет
иметь
значение
...

1) 7; 2) «пусто»; 3) 13;
4) 23.
1.6. Пользователь работает с электронной таблицей и готов выполнить ...

1) копирование ячеек в строку ниже;
3) автозаполнение ячеек;
2) перемещение ячеек;
4) удаление ячеек.
1.7. В ячейке электронной таблицы отображается значение 4,52168Е+12. Это
означает, что
1)
число
зашифровано;
2) число получено в результате вычисления функции ;
3) 4,52168 – результат вычисления функции, 12 – допустимая погрешность;
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4) число представлено в экспоненциальном формате.
1.8. В ячейке электронной таблицы MS Excel задано число 2,3465. При числовом формате отображения с двумя десятичными знаками в данной ячейке будет отображаться ...
1) 2,34; 2) 2,36+Е00; 3) 2,35;
4) 0,23.
1.9. В ячейке электронной таблицы MS Excel задано число 2,3. При числовом
формате отображения с двумя десятичными знаками в данной ячейке будет
отображаться
1) 2,3;
2) 0,23; 3) 0,23+Е01; 4) 2,30.
1.20. В ячейку электронной таблицы введено значение 5,67. При задании для
данной ячейки Процентного формата с двумя десятичными знаками, будет
отображено
1) 567,00%;
2) 0,567%;
3) 567%;
4) 56,7%.
1.21. Для ячейки B2 электронной таблицы задан формат Дата с типом отображения,
представленном
на
рисунке.

Для получения даты 2006, 10 декабря в ячейку B2 необходимо ввести значение
1) 2006, 12, 10; 2) декабрь,10,2006; 3) 10.12.2006; 4) 10 декабря 2006 г.
Задание 2. Проверить правильность формулы
2.1. Правильной записью формулы для электронных таблиц MS Excel среди
приведенных является:
1) A1=B3+12; 2) =A1/3+S3*1,3E–3; 3) =A1D7*1,2–2; 4) =A1/3+S3 1,3E–3.
Задание 3. Определите значение выражения
3.1. Вычислите значение в ячейке В1 по приведенной формуле

1) 3,768;
2) #ИМЯ? (сообщение об ошибке, т.к. в формуле используется лишний текстовый символ «Е»);
3) 12,314;
4) 37,68.
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3.2. Дан фрагмент электронной таблицы. В ячейке В1 установлен формат Дата.
Результат вычисления в ячейке В2 равен

1) 30 августа 2014 г.;
3) 14 сентября 2009 г. ;
2) 45 ноября 2014 г. ;
4) 15 сентября 2009 г..
3.3. В результате применения прогрессии значения выделенных ячеек электронной таблицы примут значения

1) с 20 апреля 2006 г. до 3 апреля 2007 г.;
2) с 20 апреля 2006 г. до 3 мая 2006 г.;
3) с 20 апреля 2006 г. до 20 апреля 2017 г.;
4) с 20 апреля 2006 г. до 20 марта 2007 г..
3.4. Представлен фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул

Значение в ячейке В3 будет равно:
1) 1/4;
2) 1; 3) 3;
4) 0,25.
3.5. Представлен фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул

Значение в ячейке В3 будет равно:
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1) 4;
2) 2; 3) 3;
4) 5.
3.6. Представлен фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул

Значение в ячейке В3 будет равно:
1) 1,5;
2) 1,25; 3) 1;
4) 1,4.
2.7. Представлен фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул

Значение в ячейке В3 будет равно:
1) 4;
2) 8; 3) 3;
4) 5.
3.8. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. Результат вычисления в ячейке А9 равен?

3.9. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

После проведения вычислений значение в ячейке C6 будет равно:
1) 25;
2) 45; 3) 87;
4) 27.
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Задание 4. По описанию восстановите формулу
4.1. Требуется в ячейке D2 вычислить сумму ячейки А1 и диапазона ячеек от
В2 по С3. НЕПРАВИЛЬНЫЙ результат дает формула
1) =СУММ(A1;B2;С3);
2) =СУММ(A1;B2:В3;С2:С3);
3) =СУММ(A1)+СУММ(B2:С3);
4) =А1+СУММ(B2:С2;В3:С3).
4.2. Требуется в ячейке D2 вычислить сумму ячейке А1 и диапазона ячеек от В2
по С3:

Нужный результат получается при использовании формулы
1) = СУММ(А1;В2:С3);
2) = СУММ(А1:С3);
3) = СУММ(А1;В2;С3);
4) = СУММ(А1:В2;С3).
Задание 5. По значениям восстановите формулу
5.1. Дан фрагмент электронной таблицы. Для этого фрагмента таблицы истинно
утверждение, что в ячейку:

1) D1 введена формула =МАКС(A1:C1);
2) C4 введена формула =МИН(A2;A3;C2);
3) B4 введена формула =СУММ(B1:B3)*5;
4) D4 введена формула =СРЗНАЧ(A1;B2;C3).
5.2. Торговый агент получает премию в зависимости от объема заключенной
сделки по следующей схеме: если объем сделки до 3000, то в размере 5%, , если
объем сделки больше 3000, но меньше 10000 – 7%, свыше 10000 – 10%. Формула в ячейке С2 должна иметь вид

8

1) =ЕСЛИ(В2<3000;В2*5%;В2<10000;В2*7%;В2*10%);
2) =ЕСЛИ(В2<3000;В2*5%;В2*7%;В2*10%);
3) =ЕСЛИ(В2<3000;В2*5%;ЕСЛИ(В2<10000;В2*7%;В2*10%));
4) =ЕСЛИ(В2*5%; В2*7%;В2*10%).
5.3. Требуется вывести сумму ячеек А1, В1 и С2.

Из всех предложенных формул даст НЕВЕРНЫЙ результат формула:
1)
=
СУММА(А1:С2;В1); 3) = СУММА(А2:В1;С2);
2) = СУММА(А1:С2) – СУММА(А2:В2;С1);
4) = СУММА(С2;А1:В1).
5.4. Дан фрагмент электронной таблицы

Для того чтобы в ячейке А4 вычислить сумму чисел в заполненных ячейках, в
нее нужно внести формулу
1) = СУММА(В2/D3);
3)= СУММА(В2;D3);
2) = СУММА(В2:D3);
4) = СУММА(В2+D3).
Задание 6. По данным значениям и формулам определить значение заданной формулы
6.1. Дан фрагмент электронной таблицы. В ячейку С3 введена формула = ЕСЛИ(А2+В2<12;0;МАКС(А2:D2)). Сравните значения в ячейках С3 и В5.
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1) значение в ячейке С3 больше значения в ячейке В5;
2) значение в ячейке С5 равно значению в ячейке В5;
3) значение в ячейке С5 меньше значения в ячейке В5;
4) сравнение недопустимо, т.к. полученные данные имеют разный тип.
6.2. Дан фрагмент электронной таблицы. В режиме отображения формул.

1) значения в ячейках В6 и С5 равны;
2) значения в ячейке В6 меньше значения в ячейке С5;
3) значения в ячейке В6 больше значения в ячейке С5;
4) в ячейке В6 появится сообщение об ошибке.
6.3. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул и в режиме отображения значений. Значение в ячейке B3 равно …

1)

15;

2) 17;

3) 24;

4) 28.

6.4. Дан фрагмент электронной таблицы

После того как в ячейки А5:С5 были введены некоторые функции, таблица
приняла вид:
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Установите соответствие между адресами ячеек и функциями, в них содержащимися:
Адреса ячеек
функции
a) А5
1) СРЗНАЧ(А1:С3)
b) В5
2) СУММ(В2:С3)
c) С5
3) СУММ(А1;В2;С3)
4) МАКС(А1:С1)+МИН(А2:С2)
6.5. Дан фрагмент электронной таблицы

В ячейку С2 внесена формула:
=ЕСЛИ(С1=0;СУММ(А1:А3);ЕСЛИ(С1=1;СУММ(В1:В3); “Данных нет”))
Если ячейка С1 пуста, то ячейка с2 отобразится:
1) “Данных нет”;
2) 45;
3) Сообщение об ошибке – невозможности произвести вычисления;
4) 60.
Задание 6. По исходной формуле определить новую формулу
6.1. Представлен фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. После копирования ячейки А4 в ячейку В4 результат в ячейке В4 равен:

1) 65;

2) 47;

3) 36;

4) 38.

6.2. В ячейке С9 рабочего листа MS Excel находится формула =$C$7+=$C$8.
Вы ее скопировали в ячейку С10. Формула в ячейке С10 будет выглядеть:
1.
=$В$8+=$В$9; =$C$8+=$C$9; =$В$7+=$В$8; =$C$7+=$C$8.
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6.3. Формула из ячейки D1:

была скопирована в ячейку Е2. Какой вид примет формула в ячейке Е2?
1) = В1+С1;
2) =А1+В1;
3) = А2+В2;
4) = В2+С2.
6.4. Формула из ячейки D1:

была скопирована в ячейку Е2. Какой вид примет формула в ячейке Е2?
1) = A$1+$B1; 2) =А$2+$C1;
3) = B$1+$В2;
4) = В$2+$С2.
6.5. Формула из ячейки D1:

была скопирована в ячейку Е2. В ячейке Е2 получится число6
1)
5;
2) 9;
3) 12;
4) 7.
6.6. В ячейке D1 имеется формула:

Эта формула копируется из ячейки D1 в ячейку Е2. В ячейке Е2 будет формула:
1) =СУММ(A1;B2;A2);
3) =СУММ(В1;С2;В2);
2) =СУММ(A2;B3;A3);
4) =СУММ(В2;С3;В3).
6.7. Фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул имеет вид:

Формула из ячейки A1 копируется в ячейку B3. В ячейке B3 появится формула
1) 4 * $B$6 – $С3;
3) 2 * $B$4 – $С3;
2) 2 * $C$6 – $D3;
4) 2 * $C$4 – $D1.
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6.8. Дан фрагмент электронной таблицы (рис.1) в режиме отображения формул:

рис.1
рис.2
Формула из ячейки С3 (рис.2) копируется в ячейки С5, D4 и Е5
Установите соответствие между адресами ячеек и их значениями
Адреса ячеек
Значения
a) С5
1) 16
b) D4
2) 0
c) E5
3) 256
4) 4
Задание 7. Восстановить исходную формулу по данной формуле
7.1. При копировании содержимого ячейки С3 в ячейке Е6 была получена формула =С4+$B4+E$1+$D$1. Какая формула была записана в ячейке С3?
7.2. При копировании содержимого ячейки A2 в ячейки B2 и A3 в них появились формулы.

В ячейке A2 записана формула:
1) =$A1+B1; 2) =$A$1+B1; 3) = $A1+$B1;
4) =$A1+B1.
7.3. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

Формула из ячейки B2 была скопирована в ячейку B3. После этого фрагмент
электронной таблицы в режиме отображения значений принял вид:

Значение в ячейке B1 равно ________
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7.4. В электронной таблице значение формулы =CP3HAЧ(A3:D3) равно 5. Чему
равно значение формулы =СУММ(АЗ:СЗ), если значение ячейки D3 равно 6?
1) 1; 2) -1;
3) 14;
4) 4
Задание 8. Определить диаграмму по заданным значениям
8.1. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:E2. Укажите получившуюся диаграмму.

1)

3)

2)

4)

8.2. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул.

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазонов ячеек А2:D2. Полученной диаграммой является …

3)

1)

4)

2)
8.3. Имеется таблица с данными:
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Этой таблице соответствует диаграмма

1)

3)

2)

4)

8.4. Имеется таблица с данными:

1)
2)
3)
4)
8.5. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A1:А4. Укажите получившуюся диаграмму.
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1)

2)

3)

4)

Задание 9. Определить данные, по которым построена диаграмма
9.1. Дан фрагмент электронной таблицы и диаграмма. Диапазон ячеек, по значениям которых была построена диаграмма, – это …

1)
А3:С3;
2) С1:С3;
3) А1:С3;
4) А1:С1.
9.2. В таблице приведены данные о количестве призеров олимпиады по информатике (И), математике (М) и физике (Ф) в трех городах России:

В столбце E подсчитано количество призеров по каждому городу, а в строке 5 –
количество призеров по каждому предмету.

Диаграмма построена по
1)
строке 5 2) столбцу E 3) ячейкам В3, С3, D3 4) диапазону B2:В4
9.3. Дан фрагмент электронной таблицы и лепестковая диаграмма.
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При построении диаграммы не использовалась(-лись) ячейка(-и)
1) E1:G1; 2) A1, E1; 3) B1, G1;
4)G1.
Задание 10. По данной диаграмме определить данные, по которым она была построена
10.1. Дана столбиковая диаграмма

Этой диаграмме соответствует таблица:

1)
4)

2)

3)
10.2. Имеется диаграмма:
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Этой диаграмме соответствует таблица:

1)

3)

2)

4)

.

Задание 11. Определить связь между диаграммами
11.1. Имеется исходная диаграмма:

Была произведена смена ее типа. Исходной диаграмме соответствуют все
диаграммы, кроме

1)

3)

4)

2)
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11.2. Имеется исходная диаграмма:

Была произведена смена ее типа. Исходной диаграмме соответствуют все
диаграммы, кроме …

3)

1)

2)

4)

11.3. Имеется исходная диаграмма:

Была произведена смена ее типа. Исходной диаграмме соответствуют все
диаграммы, кроме

1)

2)

3)
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4)

11.4. Имеется исходная диаграмма:

Была произведена смена ее типа. Исходной диаграмме соответствуют только
диаграмма

1)
2)
3)
4)
11.5. На диаграмме показано количество призеров олимпиады по информатике (И), математике (М) и физике(Ф) в трех городах России:

Диаграммой, правильно отражающей соотношение призеров их всех городов
по каждому предмету, является

3)

1)

2)

4)
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Задание 12. Сделать выводы по представленным диаграммам
12.1. В телеконференции принимают участие преподаватели математики, физики и информатики. Преподаватели имеют разный уровень квалификации: без
категории (БК), II, I, либо высшую (ВК) категорию. На диаграмме 1 отражено
количество преподавателей с различным уровнем квалификации, а на диаграмме 2 – распределение преподавателей по предметам.
Диаграмма 1
Диаграмма 2

Из анализа обеих диаграмм следует утверждение, что все преподаватели …
1) математики могут иметь II категорию
2) информатики могут иметь высшую категорию
3) I категории могут являться преподавателями физики
4) I категории могут являться преподавателями математики
Задание 13. По исходным данным и диаграмме вычислить недостающее
значение
13.1. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

и диаграмма построенная по значениям столбца В:
В ячейке А2 должно быть записано значение …
1) -5;
2) -2;
3) 2;
4) 0.
13.2. По представленному фрагменту электронной таблицы построена лепестковая диаграмма. Ячейка A2 содержит значение
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1. 5

2. 10

3. 8

4. 2

Задание 14. Восстановить функцию по исходным данным и диаграмме
14.1. Дан фрагмент электронной таблицы

Формула из ячейки А4 копируется в В4:С4. По данным блока А4:С4 построена
лепестковая диаграмма.
В А4 вместо «?» используется функция
1) МИН;
2) МАКС;
3) СУММ;
4) СРЗНАЧ.
14.2.* На четырех складах находятся товары четырех видов. Известно, что на
каждом складе может находиться только целое число единиц каждого товара.
Во время проведения аудиторской проверки перед началом продаж был получен следующий график в виде нормированной гистограммы с накоплением:
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Менеджер разрешил продать с каждого склада только один товар – тот, количество которого на этом складе максимально. Один из кладовщиков нарушил указание и, кроме положенного товара, продал несколько единиц другого товара.
После продаж была проведена еще одна проверка, результаты которой показаны на графике:

Номером склада и номером товара, проданного в нарушение распоряжения менеджера, является… (В ответе укажите через запятую без пробела два числа:
сначала – номер склада, а потом – номер товара, например, 3,4).
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Задание 15. Сортировка списка
15.1. Дан фрагмент электронной таблицы:

После проведения сортировки по убыванию значений столбца D в строке с номером 3 окажутся сведения о
Даниловой Марии; Демьянове Борисе; Векшине Алексее; Ефремове Михаиле.
15.2. Представлена таблица базы данных «Сотрудники»

После сортировки по возрастанию по полю «должность» записи будут отображаться в следующем порядке:
1) 125, 234, 245, 315;
2) 245, 234, 315, 125;
3) 245, 315, 125, 234;
4) 234, 125, 315,245.
15.3. При сортировке по возрастанию столбца Excel, содержащего фамилии,
фамилия «Сергеев» окажется расположенной:
1)
Между
фамилиями
«Сергачев»
и
«Семенов»;
2)
Ниже
фамилии
«Семенов»;
3)
Выше
фамилии
«Сергачев»;
4) Между фамилиями «Серегин» и «Сериков».
15.4. При сортировке по возрастанию данных Excel сначала по одному полю
«ФАМИЛИИ», а затем по одному полю «ГРУППЫ», Орлов из группы П52
окажется расположенным:
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1)
Выше
Яковлева
из
2) Выше Опарина из группы П53;
3)
Ниже
Терентьева
из
4) В одной строке с Орловым из группы П51.
15.5. Дан фрагмент электронной таблицы

группы

П51;

группы

П52;

.
После проведения сортировки по условиям:
15.5.1.

сведения о Ландау Л. будут начинаться с ячейки
1) А7;
2) А6;
3) А8;
4) А10.
15.5.2 .

в ячейке A9 окажется фамилия …
1) Берг П.; 2) Ландау Л.; 3) Беккер Г.; 4) Бекеши Д.
15.6. При сортировке представленной таблицы сначала по полю Год по возрастанию, затем по полю Сумма по убыванию, порядок следования строк изменится на
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1) 3,2,1,4;
2) 4,1,2,3;
3) 2,4,3,1;
15.7. Дан фрагмент электронной таблицы

4) 3,1,4,2.

После проведения сортировки по возрастанию по столбцу Страна первой в
списке окажется страна из
1) Южной Америки; 2) Африки; 3) Европы;
4) Азии.
15.8. В таблице MS Excel для получения указанного результата данные были
отсортированы
...

1) по порядку по всем столбцам A, B, C; 3) по столбцу
2) сначала по столбцу С, потом по столбцу B;
4) по столбцу A.
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B;

Задание 16. Применение автофильтра к списку
16.1. Приведен фрагмент электронной таблицы:

После включения автофильтра и установки фильтров по полям: физика=4, информатика > 3. На экране будут отображены записи о студентах:
1) Петров К.З., Яруллина А.Ч., Винокуров А.А., Минасов Ш.З.;
2) Иванов А.Л., Петров К.З., Яруллина А.Ч., Винокуров А.А., Минасов Ш.З.;
3) Яруллина А.Ч., Винокуров А.А., Минасов Ш.З.;
4) Иванов А.Л., Яруллина А.Ч., Винокуров А.А., Минасов Ш.З..
16.2. Дан фрагмент электронной таблицы:

Количество записей удовлетворяющих условию фильтра,

равно …
1) 2; 2) 11;

3) 5;

4) 4.
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16.3. Дан фрагмент электронной таблицы:

Количество записей, удовлетворяющих условиям следующего пользовательского автофильтра,

равно
1) 4; 2) 7; 3) 3;
4) 0.
16.4. Дан фрагмент электронной таблицы.

.
Количество записей, удовлетворяющих условию автофильтра
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равно … 1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 0.
Задание 17. Применение расширенного фильтра к списку
17.1. Дан фрагмент электронной таблицы

.
Количество записей, удовлетворяющих условиям расширенного фильтра

равно 1) 4; 2) 5; 3) 6;
4) 3.
17.2. После применения к списку в электронной таблице расширенного фильтра

в результирующий список попадут студенты
1) только Е;
2) А,Б,В,Г,Д,Е; 3) Б, В, Г, Е;
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4) В, Д, Е.

17.3. После применения к списку в электронной таблице расширенного фильтра

в результирующий список попадут студенты
1) А, Б, Г, Е;
2) Б, В, Г, Е;
3) только В;
17.4.
После
применения
к
списку
в

4) А, Б, В, Г, Д, Е.
электронной
таблице

расширенного фильтра. В результирующий список попадут студенты
1) Б, В, Д, Е; 2) А, Б, В, Г, Д, Е; 3) Б, Г, Е;
4) Б, В, Г.
Задание 18.Определить операцию, произведенную над таблицей
18.1. Дан фрагмент электронной таблицы

Таблица приобретает вид:

после выполнения команды …
1) сортировка;
2) промежуточные итоги;

3) условное форматирование;
4) расширенный фильтр.
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Часть II – Кейс-задания по MS Excel
Кейс 1 (для трудоемкости дисциплины менее трех кредитных единиц)
Итоги чемпионата среди команд определяются следующим образом: за победу
начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение очки не начисляются. При
равенстве очков в турнирной таблице выше должна стоять команда, у которой
лучше разность забитых и пропущенных мячей.
Введите в электронную таблицу исходные данные (слова можно сокращать).

Задания:
1. Введите в электронную таблицу формулы для расчета значений в столбцах G
и H.
2. По полученным результатам установите соответствие между командами и
набранными очками:
Команды
Набранные очки
1) Горняк
a)
28
2) Дизель
b)
34
3) Луч
c)
29
3. По данным исходной таблицы установите соответствие между командами:
Звезда, Восток, Дизель, Сатурн – и графиками, построенными по количеству
выигрышей, ничьих и поражений. Определите «лишнюю» команду.
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4. Выполните сортировку в электронной таблице по столбцу «Очки» по убыванию и затем по столбцу «Разность» по убыванию. Определите команду, занявшую в чемпионате 5-е место. В поле ответа введите через запятую без пробелов
название этой команды и ее сумму очков (например, Динамо,50).
5.* Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

.
Формулу из ячейки D1 скопировали в ячейку E3. Результат расчета в ячейке D3
равен…
6.* Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул… После
копирования формулы из ячейки B5 в ячейку C6 результат расчета в ячейке C6
составил 3.
Какое число записано в ячейке B1?
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Кейс 2 (для трудоемкости дисциплины менее трех кредитных единиц )
Для зачисления в колледж абитуриенты сдают четыре теста. Если сумма баллов
не меньше 250, абитуриенты получают сообщение «Зачислить», в противном
случае – «Отказать».

Задания
1.
Заполните электронную таблицу исходными данными (слова можно сокращать).
Введите в электронную таблицу формулы для расчета значений в столбцах F и
G
и
в
ячейках
B14,
C14,
D14,
E14
и
F14.
По полученным расчетам установите соответствие между следующими абитуриентами и количеством набранных ими баллов.
Абитуриенты
Набранные баллы
1) Семенов Д. А.
a)
300
2) Сергеев А. Н
b)
223
3) Чернов А. П.
c)
244
d)
293
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2.
Постройте диаграммы, отображающие результаты пяти лучших абитуриентов по каждому предмету, и сравните с диаграммой, приведенной ниже.

3.
Приведенная на рисунке диаграмма отображает результаты пяти лучших абитуриентов по предмету «____________________».
4.
Выполните сортировку в электронной таблице по столбцу «Сумма баллов» по убыванию. Определите учащегося, показавшего 3-й результат.
В поле ответа введите через запятую без пробелов фамилию этого учащегося и
сумму его баллов (например, Иванов,265).

5.* Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

Формулу из ячейки В2 последовательно скопировали в ячейки В3, В4,…, В11.
Затем из ячейки С3 последовательно скопировали в ячейки С4, С5, …, С10. После этого в ячейку С11 записали формулу=СУММ(С3:С10). В ячейке С11 получилось значение.
6.* Дан фрагмент таблицы, показанный в режиме отображения формул.
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Ячейки в столбце A заполнили числами, образующими арифметическую прогрессию, первые два члена которой заданы в ячейках A1 и A2 до строки N
включительно. Аналогично ячейки в столбце B до строки N включительно были заполнены числами, образующими арифметическую прогрессию, первые два
члена которой заданы в ячейках B1 и B2.
Ячейку C1 последовательно скопировали в ячейки диапазона C2:C[N], а ячейку
D1 в ячейки диапазона D2:D[N]. Первое отрицательное значение в ячейке D[N]
появится при значении N = …
7.* Дан фрагмент электронной таблицы, в которой ячейки диапазона A1:C8 заполнены числами 0 или 1, как показано на рисунке.
В ячейку D1 записали формулу вида: =ЕСЛИ(И(B1=X;ИЛИ(A1=Y; C1=Z));0;1),
где вместо X, Y и Z были подставлены числа 0 или 1.
После этого ячейку D1 последовательно скопировали в ячейки диапазона
D2:D8. В результате получили следующие значения:

Вместо X, Y и Z были подставлены значения… (В ответе укажите значения X,
Y и Z через запятую без пробелов, например: 1,0,1).
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Кейс 3 (для трудоемкости дисциплины менее трех кредитных единиц)
Результаты спортсменов-пятиборцев оцениваются по сумме очков, набранных
за каждый из пяти видов, плюс 10 % от набранной суммы для спортсменов
младше 16 лет.

Задания
1.
Введите в электронную таблицу исходные данные (слова можно сокращать).
Введите
в
электронную
таблицу
формулы
для
расчета:
– значений в столбце H (используйте логическую функцию «ЕСЛИ»);
– средних значений в ячейках C14, D14, E14, F14, G14.
По полученным результатам установите соответствие между видами спорта и
средними результатами по ним.
Виды спорта
Набранные баллы
1)фехтование
a)
27
2)стрельба
b)
30
3) прыжки
c)
20
d)
23
2.
Постройте диаграммы, отображающие результаты пяти лучших спортсменов по каждому виду спорта, и сравните с диаграммой, приведенной ниже.
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Приведенная на рисунке диаграмма отображает результаты пяти лучших
спортсменов по виду спорта «____________________».

3.
Выполните сортировку в электронной таблице по столбцу «Сумма очков»
по убыванию. Определите спортсмена, показавшего лучший результат среди
всех участников. В поле ответа введите через запятую без пробелов фамилию
этого спортсмена и сумму его очков (например, если Иванов И. И. набрал сумму 265,3, то надо ввести Иванов,265,3).
4.* По данным о продажах построили две диаграммы. Сколько всего единиц
всех товаров было продано за три дня, если известно, что в первый день было
продано 3 единицы первого товара?
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Кейс 4 (для трудоемкости дисциплины более трех кредитных единиц)
Олимпиада по программированию оценивается по сумме очков, полученных за
каждую из трех задач, плюс 10 % от набранной суммы для учащихся младше
10-го класса. Участники, набравшие 27 баллов и более, получают диплом 1 степени, 25–26 баллов – диплом 2 степени, 23–24 балла – диплом 3 степени.
Участники, набравшие меньше 23 баллов, получают поощрительные грамоты.
Введите в электронную таблицу исходные данные (слова можно сокращать).

Задания
1.
Введите
в
электронную
таблицу
формулы
для
расчета:
– значений в столбцах G и H (в обоих случаях используйте логическую функцию
«ЕСЛИ»);
–
средних
значений
в
ячейках
D15,
E15,
F15;
– общей суммы баллов по всем участникам в ячейке G16.
По полученным расчетам установите соответствие между наградами олимпиады и участниками, их получившими:
Виды спорта
Набранные баллы
1) диплом 1-й степени
a)
Зайцева О. С.
2) диплом 2-й степени
b)
Яковлев С. В.
3) диплом 3-й степени
c)
Скворцова И. М
d)
Лебедев М. Ю
2.
Проанализируйте диаграмму, приведенную ниже, в соответствии с предлагаемыми
вариантами
ответов.
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Приведенная на рисунке диаграмма отображает.
Укажите один вариант ответа
1)

распределение участников по классам обучения

2)

вклад баллов за каждую задачу в общий результат победителя

3)

результаты четырех лучших участников

4)

распределение участников по категориям награжденных

3.
Определите учащегося, показавшего 3-й результат. В поле ответа введите
через запятую без пробелов фамилию этого учащегося и сумму его баллов
(например, Иванов,35).
4.* После определения победителей и призеров олимпиад по математике, информатике и физике были построены две диаграммы. В таблице, на основе которой построены диаграммы, содержатся данные о количестве участников, получивших дипломы первой, второй и третьей степени по каждой олимпиаде.

Тогда общее число выданных дипломов будет равно___ шт.
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Кейс 5 (для трудоемкости дисциплины более трех кредитных единиц)
Студенты выполняют 5 тестов по информатике. За каждый тест можно получить от 0 до 10 баллов. Если за тест № 3 получено не менее 6 баллов, то этот
результат увеличивается на 20 %. Если суммарное количество полученных при
тестировании баллов меньше 20, то это соответствует оценке «2»; оценке «3»
соответствует количество баллов от 20 до 29; оценке «4» – от 30 до 39; оценке
«5» – 40 баллов и выше.
Введите в электронную таблицу исходные данные (слова можно сокращать).

Задания
1.
Введите
в
электронную
таблицу
формулы
для
расчета:
– значений в столбцах G и H (используйте логическую функцию «ЕСЛИ»);
–
среднего
значения
в
ячейке
G15.
По полученным расчетам установите соответствие между следующими участниками олимпиады и количеством набранных ими баллов:
Участники олимпиады
Набранные баллы
1) Арбузов Н. В.
a)
29
2) Игнатьев С. А.
b)
39,4
3) Серова Т. В.
c)
24
d)
35,4
2.
ми

По данным исходной таблицы установите соответствие между фамилиястудентов:
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1) Голубев В. В., 2) Арбузов Н. В., 3) Игнатьев С. А. и маркерами графиков, построенных
по
их
оценкам.

«Лишний» график имеет тип маркера______________ .
Укажите один вариант ответа
1) Крест; 2) Малый квадрат; 2) Большой квадрат; 4) Треугольник.
3.
Выполните сортировку в электронной таблице по столбцу «Оценка» по
убыванию. Определите суммарное количество студентов, получивших оценки
«5» и «4».
4.* Производственная фирма «Сосна и Береза» включает в свой состав три филиала: Пупкино, Фомкино, Жуткино. Результаты производственной деятельности отражены в диаграммах.

Данные по филиалу «Пупкино» затерялись. Но, несмотря на это, ревизорам
удалось установить, что «Пупкино» производит табуретки на ___млн руб.
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Кейс 6 (для трудоемкости дисциплины более трех кредитных единиц)
Абитуриенты сдают четыре экзамена в форме ЕГЭ. Сообщение «Зачислить»
придет тем абитуриентам, у которых: – баллы по каждому предмету выше «порогового» значения (по математике – более 24 баллов, по физике – более 28
баллов, по информатике – более 25 баллов, по русскому языку – более 34 баллов); – сумма баллов по всем предметам не меньше 240. Остальные абитуриенты получат сообщение «Отказать».
Введите в электронную таблицу исходные данные (слова можно сокращать).

Задания
1.
Введите
в
электронную
таблицу
формулы
для
расчета:
– значений в столбцах F и G (для расчета значений в столбце G используйте логическую
функцию
«ЕСЛИ»);
–
средних
значений
в
ячейках
B14,
C14,
D14,
E14;
По полученным расчетам установите соответствие между абитуриентами и количеством
набранных
ими
баллов:
Абитуриенты
1)
Баев Е.
2)
Голубева В.
3)
Чернова П.

Набранные баллы
a)
222
b)
246
c)
251
d)
268
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2.
По данным исходной таблицы установите соответствие между фамилиями абитуриентов: Бондарева А., Скворцов А., Варшавская Е. – и маркерами
графиков,
построенных
по
полученным
ими
баллам.

«Лишний» график имеет тип маркера______________. Укажите один вариант
ответа
1) Большой квадрат; 2) Треугольник 3) Крестик 4) Малый квадрат
3.
Выполните сортировку в электронной таблице по столбцу «Сумма баллов» по убыванию (или по возрастанию). Определите количество абитуриентов,
у которых сумма баллов попадает в интервал от 220 до 250.
Рекомендуемая учебная литература к выполнению тестов
1.
Интернет-тестирование в сфере образования / Интернет-тренажеры.
– Режим доступа: http://www.i-exam.ru
2.
Информатика: экспресс-подготовка к интернет-тестированию : учеб. пособие для вузов (направление и специальность «Социальная работа»)
/ В. М. Титов [и др.] ; под ред. О. Н. Рубальской. – М. : ИНФРА-М : Финансы и
статистика, 2010. – 240 с.
3.
Лавреонов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 336с.
4.
Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады по информатике: URL: http://www.i-olymp.ru.
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