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ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ№ 9

по дисциплине «Информатик@ и ИКТ»

ТЕМА: Технология обработки числовой информации
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Освоение приемов работы с электронными таблицами.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоение приемов работы в табличном процессоре MS Excel;
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: работы по созданию и редактированию электронных
таблиц, проведение расчетов.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: персональный компьютер, программа MS
Excel.
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: ТБ при
работе с вычислительной техникой.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 кл./И.Г. Семакин, Е.К Хеннер,

Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264 с. ил.
2. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 кл./И.Г. Семакин, Е.К Хеннер,

Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224 с. ил.

ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПРИ ДОПУСКЕ К РАБОТЕ
1. Назначение табличного процессора MS Excel, его возможности?
2. Основные понятия MS Excel?
3. Что является ячейкой в MS Excel?
4. Как задается имя ячейки?
5. Какая ячейка является текущей?

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Данные в ячейках могут относиться к одному из следующих типов: текст, числа, даты,
формулы и функции.

Автозаполнение – процедура автоматического заполнения строки или столбца
изменяющейся последовательностью (рядами) данных или постоянными значениями с помощью
протаскивания мышью маркера заполнения.

Маркер заполнения – небольшой черный квадрат, расположенный в нижнем правом углу
выделенной ячейки или диапазона ячеек.

Выполните упражнения по автозаполнению ячеек.
В ячейку А1 введите число 1, в ячейку А2 – 2. Выделите ячейки А1А2. Используя маркер

заполнения перетащите мышь по направлению Вниз. (рис. 1) Результат – столбец А заполнен
числами от 1 до…20.

Столбец В заполните используя возможности автозаполненя днями недели, начните с
Понедельника (рис. 2), столбец С – названиями месяцев (рис.3).

Форматирование данных
При работе с электронными таблицами особое значение имеет формат ячейки таблицы,

так как с каждой ячейкой связывается не только информация, которая в нее заносится, но и
определенный формат.

Рис.1
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Для форматирования любых данных в Excel используется диалоговое окно Формат ячеек
(рис. 4), которое можно вызвать с помощью команды меню окна Формат ячеек либо
соответствующей команды контекстного меню (рис.5).

Рис. 4 Диалоговое окно формат ячеек
Рис. 5 Обращение к диалоговому
окну через контекстное меню

Диалоговое окно Формат ячеек имеет несколько вкладок (рис. 4). Ознакомьтесь с их
содержанием.

Функции Excel 2016
Функции в Excel 2016 представляют собой стандартные вычислительные операции которые

можно вызвать по их именам. Они позволяют выполнять более сложные вычисления, чем
элементарные арифметические операции.

Функции в себе
обычно содержат один
или несколько
аргументов. Аргумент
обеспечивает функцию
информацией, какую
операцию выполнять и
какие при этом
использовать данные.
Передаются аргументы
как константы, или как ссылки на ячейки, значения которых должны использоваться в вычислении.

Чтобы записать в ячейку функцию Excel, необходимо либо вызвать мастер функций либо
поставить знак «=» и воспользоваться автозавершением ввода функций.

Для того чтобы вставить функцию необходимо:
 выделить ячейку, которая будет содержать функцию;
 щёлкнуть по кнопке Вставить функцию на вкладке Формулы в разделе Библиотека

функций;
 в появившемся диалоговом окне выбрать необходимую категорию функций;
 выбрать необходимую функцию из категории, используя описание выбранной функции в

нижней части окна;
 нажать ОК;
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 указать аргументы для функции, используя подсказку справа от поля ввода. Следует
заметить,что не все аргументы являются обязательными. Аргументы, которые являются
обязательными для вычисления значения функции, будут выделены жирным шрифтом;

 нажать ОК.

Математические функции
Для простейшего суммирования используют функцию СУММ.
Синтаксис функции СУММ(А), где
А – список элементов, которые требуется суммировать. Элемент может быть ячейкой,

диапазоном ячеек, числом или формулой.
Ссылки на пустые ячейки, текстовые или
логические значения игнорируются.

Фактически данная функция заменяет
непосредственное суммирование с
использованием оператора сложения (+).
Формула =СУММ(В2:В5), указанная в ячейке А8
тождественна формуле =В2+В3+В4+В5.

Для умножения используют функцию ПРОИЗВЕД.
Синтаксис функции

ПРОИЗВЕД(А),
где А – список элементов, которые требуется перемножить. Элемент может быть ячейкой,
диапазоном ячеек, числом или формулой. Ссылки на пустые ячейки, текстовые или логические
значения игнорируются.

Фактически данная функция заменяет непосредственное умножение с использованием
оператора умножения (*). Так же как и при
использовании функции СУММ, при
использовании функции ПРОИЗВЕД
добавление ячеек в диапазон перемножения
автоматически изменяет запись диапазона в
формуле. Например, если в таблицу вставить
строку, то в формуле будет указан новый
диапазон перемножения. Аналогично
формула будет изменяться и при уменьшении
диапазона.

Для возведения в степень используют функцию СТЕПЕНЬ.
Синтаксис функции

СТЕПЕНЬ(А;В),
где А – число, возводимое в степень;
В – показатель степени, в которую возводится
число.

Отрицательные числа можно возводить
только в степень, значение которой является
целым числом. В остальном ограничений на
возведение в степень нет.

Для извлечения квадратного корня можно использовать функцию КОРЕНЬ.
Синтаксис функции
КОРЕНЬ(А), где
А - число, из которого извлекают

квадратный корень.
Нельзя извлекать корень из

отрицательных чисел.
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Запустить программу MS Excel можно из Главного меню Windows с помощью команды Пуск

→Программы→MS Excel.

Задание 1. Выполните расчеты, используя функции. Создайте макет таблицы по образцу.

Для определения суммы двух переменных a и b воспользуйтесь автосуммой.
Для этого выделите мышкой ячейки А5 и В5 и нажмите на значок в ленте Σ.
(Вкладка→Формулы→Автосумма). Используя маркер автозаполнения
скопируйте формулу в остальные ячейки столбца С.

Для определения произведения поставьте в ячейку D4 знак равно (=), выберите функцию
ПРОИЗВЕД (Формулы→Вставить функцию→в диалоговом окне выберите категорию
Математические →выберите из списка ПРОИЗВЕД). Используя маркер автозаполнения
скопируйте формулу в остальные ячейки столбца D.

Для определения арифметического квадратного корня и возведения числа в степень из списка
Математических функций выберите соответствующие, КОРЕНЬ и СТЕПЕНЬ. Используя маркер
автозаполнения скопируйте формулы в соответствующие ячейки таблицы.

Формулы, которые использовались при вычислении:

Результат выполнения задания.
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Задание 2. Составьте таблицу положительных значений функции
x

y 1


В ячейки А2 и А3 введите, соответственно, текст «х» и «y», примените к этим ячейкам
полужирный стиль начертание и выравнивание по центру.

С помощью маркера заполнения в ячейки В2–К2
введите последовательность чисел от 1 до 10.

В ячейку В3 введите формулус «=1/В2».
Распространите эту формулу на остальные

ячейки, используяМаркер автозаполнения
Выделите все ячейки, содержащие данные и задайте

обрамление (Формат–Ячейки–Граница)
Значение у определите с точностью до трёх знаков

после запятой. Для этого воспользуйтесь диалоговым окном
Формат ячеек→Число→Категория→Числовой→Десятичных
знаков→3

В результате должно получиться:

Задание 3. В таблице представлены данные о крупнейших озерах мира:

Название озера Площадь (тыс. м2) Глубина м) Высота над уровнем моря (м)

Байкал 31,5 1520 456
Танганьика 34 1470 773
Виктория 68 80 1134
Гурон 59,6 288 177
Аральское море 51,1 61 53
Мичиган 58 281 177

Найдите глубину самого мелкого озера,
площадь самого обширного озера и среднюю
высоту над уровнем моря.

Создайте макет таблицы по образцу:

Для выполнения задания воспользуемся
Статистическими функциями МИН(), МАКС() и
СРЗНАЧ().

Для определения глубины самого мелкого озера
выделите ячейку D9. Поставьте знак равно (=). В
ленте вкладка Формулы→Вставить функцию→в
диалоговом окне выберите категорию Статистические
→выберите из списка МИН.

В диалоговом окне Аргументы функции МИН в
строке Число 1 выделите диапазон ячеек из исходной
таблицы, относящиеся к показателю Глубина (С2:С7)
и нажмите на кнопку Ок. Получите результат - 61.
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Для определения площади самого обширного озера воспользуйтесь функцией МАКС.
Для определения средней высоты над уровнем моря - СРЗНАЧ.

Используемые формулы:
Результат выполнения задания:

Задание 4. Используя табличный процессор MS Excel, создайте таблицу по образцу,
произведите необходимые расчеты:

а)Численность населения России на 1января 2020 года по данным Росстат:
Население Численность

млн. чел. %
Городское 109,548
Сельское 37,197
Всего

Решение:
Компьютерная модель: Используемые формулы:

Результат выполнения задания:

б) Структура численности студентов группы 1-1 «__»

Студенты группы Количество
чел. %

Юноши
Девушки
Всего
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Функция ЕСЛИ в MS Excel
Функция ЕСЛИ часто используется в Excel для решения многих задач. Знать ее очень полезно.

В данной статье мы попробуем рассказать про ее работу на простых примерах, достаточно один
раз разобраться с конструкцией функцией ЕСЛИ и вы сможете применять ее и в самых
сложных вариантах.

Функция ЕСЛИ проверяет, выполняется ли условие, и возвращает одно значение, если оно
выполняется, и другое значение, если нет.

Синтаксис функции ЕСЛИ очень простой:
ЕСЛИ(лог_выражение; [значение_если_истина]; [значение_если_ложь])
лог_выражение – это любое значение или выражение, которое при вычислении дает

значение ИСТИНА или ЛОЖЬ.
Что это значит? Выражение при вычислении дает значение ИСТИНА если это

выражение верно.
В этой части необходимо проверить на соответствие выражения.
Например:
=ЕСЛИ(А1=10; [значение_если_истина]; [значение_если_ложь]) - если А1 равно 10, то

выражение А1=10 даст значение ИСТИНА, а если не равно 10, то ЛОЖЬ
Другой пример,
=ЕСЛИ(А1>30; [значение_если_истина]; [значение_если_ложь]) - если в ячейки А1 число

больше 30, то А1>30 вернет ИСТИНА, а если меньше, то ЛОЖЬ
Еще пример,
=ЕСЛИ(С1=”Да”; [значение_если_истина]; [значение_если_ложь]) - если в ячейки C1

содержится слово “Да” то выражение вернет значение ИСТИНА, а если нет, то С1=”Да”
вернет ЛОЖЬ

Надеюсь с этим понятно, поехали дальше. Рассмотрим следующие компоненты
функции ЕСЛИ

=ЕСЛИ(лог_выражение; [значение_если_истина]; [значение_если_ложь])
значение_если_истина, значение_если_ложь – как видно из их названия, это то что

необходимо сделать в зависимости от того, что вернул лог выражения: ИСТИНА и ЛОЖЬ
Пример использования функции ЕСЛИ в Excel

Задание 5. Необходимо заполнить столбец
«Заказы», то есть необходимо выбрать отобразить
только заказы по наименованием товаров. Это
можно сделать различными способами, но мы
будет использовать функцию ЕСЛИ, чтобы
показать ее работу на примере. (см.рисунок)

Для решения поставленной задачи напишем
формулу с использованием функции ЕСЛИ
=ЕСЛИ(A3="Ведро";D3;"-")
и нажмите Enter.
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Как вы смогли заметить аргументы
функции ЕСЛИ разделены точкой с запятой.

Итак, первый аргумент (лог выражения)
A3="Ведро" проверяет содержится ли в
ячейке А3 слово «Ведро», если содержится, то
выполняется второй аргумент функции ЕСЛИ
(значение_если_истина), в нашем случае это
D3 (т.е стоимость заказа), если в ячейка А3 не
равна слову «Ведро», то выполняется третий
аргумент функции ЕСЛИ
(значение_если_ложь), в нашем случае это «-»
( т.е будет написано тире).

Таким образом, в ячейки E3 появится
значение D3, т.е число 240.

Далее необходимо заполнить ячейки
вниз для остальных значений. Для этого
необходимо выделить ячейку Е3 и потянуть
вниз за нижний правый угол (смотрите
рисунок).
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Функцию ЕСЛИ можно использовать в очень многих ситуациях. Находить ошибки, находить
уникальные значения в списке, использовать многократные проверки на выполнение условий.

Произведите необходимые расчеты, используя функцию ЕСЛИ и оформите таблицу по
образцу:

Сортировка в Excel применяется для визуализации данных и их упорядочивания, что
существенно облегчает восприятие информации, представленной в табличной форме.
Необходимость в этой функции возникает при работе с бухгалтерскими ведомостями, списками
складских запасов и строительными сметами и пр.

Задание 6. Дана таблица «Антропометрические данные студентов 2 курса» Произведите
упорядочение данных в этой таблице по возрастанию в столбце рост студентов. Если у некоторых
студентов рост будет одинаковым, то сначала укажите того
из них, чей вес меньше.

Исходные данные в таблице:

Провести сортировку по росту и весу по возрастанию.
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Если возникла необходимость отсортировать данные в редакторе Excel по двум или более
столбцам, следует выбрать диапазон данных и открыть окно «Настраиваемая сортировка».

Выделите часть таблицы, которая будет подвергнута упорядочиванию В3:D14.
Выберите в ленте Сортировка и фильтр Настраиваемая сортировка.
Выбрать Сортировать Столбец С.
Добавить уровень Затем Столбец D.

Результат сортировки:

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как называется документ в программе MS Excel?
2. В чем заключается отличие абсолютных ссылок от относительных?
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