
Задание . Средствами Microsoft Excel оформить таблицу. Назначить для ячеек необходимый 

формат. Вычислить требуемые величины 

1 вариант 

 
Вычислить: 

− объем страховых сделок за III кв. как сумму столбцов “июль”, “август”, “сентябрь” (СУММ). 

− средний, максимальный и минимальный объем сделок (СРЗНАЧ, МАКС, МИН). 

− комиссионное вознаграждение в расчете 5% от суммы сделок за III кв. при сумме сделок до 

500 у.е. и 8% от суммы сделок за III кв. при сумме сделок выше 500 у.е. (ЕСЛИ), 

 

2 вариант 

 
Вычислить: 

− значение “остаток исходящий” с учетом того, что на все виды вкладов начисляются проценты: 

процентная ставка по вкладам до востребования - 2 %; праздничный - 5 %; срочный - 3 % 

(ЕСЛИ). 

Построить диаграмму для столбца 6. 

3 вариант 

 
Вычислить: 

− сумму возврата кредита (столбец 6) при условии: если дата возврата фактическая не 

превышает договорную, то сумма возврата увеличивается на 20% от суммы кредита (столбец 3), 

в противном случае сумма возврата увеличивается на 40% + 1% за каждый просроченный день 

(ЕСЛИ). 

По данным столбцов 1, 3 и 6 построить гистограмму. 

 

 

 

4 вариант 



 
Для каждого тестируемого произвольно определить категорию (числа от 1 до 4). Заполнить 

столбцы I, II, III и IV произвольными числами от 0 до 70, имитирующими результаты 

тестирования. 

Вычислить: 

− сумму баллов, набранную каждым тестируемым (СУММ); 

− средний балл, набранный по каждому тесту (СРЗНАЧ); 

− результат тестирования, который выразится числом – новым номером категории в том случае 

если сумма баллов по четырем тестам превышает 200, иначе категория не должна быть 

повышена и в ячейке столбца “Результат” должен остаться прежний номер категории (ЕСЛИ). 

5 вариант 

 
Вычислить: 

− общее количество баллов по каждой фамилии (СУММ); 

− если общее количество баллов больше 40, то в соответствующей ячейке поля “Результат” 

вывести слово “поступил”, а иначе - “не поступил” (ЕСЛИ); 

Построить диаграмму, для диапазона “средний балл по предмету” 

6 вариант 

 
Вычислить: 

− в столбце “Сумма” стоимость проданных изделий; 

− в столбце “Результат продажи” вывести “ товар востребован”, если отношение 

продано/количество > 0,8, иначе – “не востребован” (ЕСЛИ). 

- среднее значение для столбцов цена и сумма (СРЗНАЧ). 

Составить диаграмму для столбца “Цена”. 

 

 

7 вариант 



 
Вычислить: 

− общее время разговоров (СУММ); 

− стоимость каждого разговора и стоимость всех разговоров, если звонки продолжительностью 

менее 11 секунд и входящие звонки с сотовых телефонов бесплатны (ЕСЛИ). 

Построить круговую диаграмму, отражающую процентное соотношение входящих и исходящих 

звонков. 

8 вариант 

 
Вычислить; 

− значения ячеек столбца “Сумма”, если при приобретении более 1 т цемента предоставляется 

скидка 5%, а более 10 т – скидка составит 20% (ЕСЛИ); 

− среднюю стоимость 1 т. цемента марки М-400 (СРЗНАЧ). 

Построить диаграмму, отражающую количество приобретенного цемента каждой марки. 

9 вариант 

 
Заполнить столбец “Продано” произвольными цифрами, согласовав их с цифрами из столбца 

“Количество”. 

Вычислить: 

− в столбце “Сумма” вычислить сумму проданного товара (СУММ); 

− в столбце “Рекомендации” организовать автоматический вывод слова “Перспективен” если 

продано больше половины товара, иначе – “не перспективен” (ЕСЛИ); 

− среднее значение для столбцов цена и сумма (СРЗНАЧ). 

Составить диаграмму для столбца “Цена”. 

 

 

 

10 вариант 



 
Вычислить: 

- значения столбцов “Всего”, “Максимум”, “Минимум”, “Среднее” (СУММ, МАКС, МИН, 

СРЗНАЧ). 

- в столбце “Характер зимы” вывести слово “обычная”, если количество осадков находится в 

диапазоне между 50 и 100 мм., иначе выводить слова “нет снега”, если количество осадков 

меньше 50 мм, и слово “снежная”, если количество осадков больше 100 мм (ЕСЛИ). 

Построить диаграмму, отражающую общее количество осадков. 

 

11 вариант 

 
Оплатив эл. энергию за январь месяц 2004 г., абонент не платил за февраль – август месяцы 

2004 г. и обратился в кассу оплаты в августе месяце с показателями, приведенными в таблице. 

Вычислить: 

- сумму к уплате за электроэнергию по месяцам и общую, если пени начисляются в размере 1% 

за каждый день просрочки (ЕСЛИ). 

Построить диаграмму, отражающую потребление эл. энергии. 
 

12 вариант 

 
Вычислить: 

− потери тепла, составляющие 10% от полученного количества; 

− перерасход тепла; 

− сумму к оплате, которая увеличивается на 50 %, если отклонение от заявленного количества 

тепла составляет больше 10 000 Гкал, и увеличивается на 20 %, если отклонение составляет от 5 

до 10 тыс. Гкал (ЕСЛИ). 

Построить диаграмму, отражающую фактическое потребление тепловой энергии. 

 

 

 

 

 

13 вариант 



 
Вычислить: 

− величину перерасхода эл. энергии за каждый месяц; 

− вычислить сумму штрафа за каждый киловатт эл. энергии, израсходованный сверх нормы, 

если перерасход составляет больше 100 мегаватт (ЕСЛИ); 

− сумму к оплате (СУММ). 

Построить график, отражающий перерасход эл. энергии по месяцам. 

14 вариант 

 
Вычислить: 

− в столбце “Всего” общую величину улова (СУММ); 

− в столбце “Выручка” организовать автоматический вывод слова “максимум” в ячейке той 

строки, в которой получается наибольшая выручка от продажи улова, а в остальных строках 

вывести слово “обычное” (ЕСЛИ); 

− в строке “Всего” общий улов по месяцам (СУММ); 

− максимальный и минимальный улов (МАКС, МИН). 

Построить диаграмму, отражающую величину отлова рыба по месяцам. 

15 вариант 

 
Вычислить: 

− мощность двигателя каждого автомобиля в киловаттах (1 л.сила равна 0,736 кВт); 

− ставку налога для каждого автомобиля мощностью до 70 кВт принять 1,6% на 1кВт; свыше 70 

кВт – 2,2% (ЕСЛИ); 

− сумму налога в рублях и евро по курсу на текущую дату; 

− в строке “Всего:” подсчитать общую сумму в рублях и евро (СУММ). 

Построить диаграмму, отображающую зависимость суммы налога от мощности двигателя. 



16 вариант 

 
Вычислить: 

− в столбце “Сумма” стоимость проданных изделий; 

− в столбце “Результат продажи” вывести “ товар востребован”, если отношение 

продано/количество > 0,8, иначе – “не востребован” (ЕСЛИ). 

- среднее значение для столбцов цена и сумма (СРЗНАЧ). 

Составить диаграмму для столбца “Цена”. 

 

17 вариант 

 
Вычислить: 

− общее время разговоров (СУММ); 

− стоимость каждого разговора и стоимость всех разговоров, если звонки продолжительностью 

менее 11 секунд и входящие звонки с сотовых телефонов бесплатны (ЕСЛИ). 

Построить круговую диаграмму, отражающую процентное соотношение входящих и исходящих 

звонков. 

 

18 вариант 

 
Вычислить; 

− значения ячеек столбца “Сумма”, если при приобретении более 1 т цемента предоставляется 

скидка 5%, а более 10 т – скидка составит 20% (ЕСЛИ); 

− среднюю стоимость 1 т. цемента марки М-400 (СРЗНАЧ). 

Построить диаграмму, отражающую количество приобретенного цемента каждой марки. 

 

19 вариант 



 
Заполнить столбец “Продано” произвольными цифрами, согласовав их с цифрами из столбца 

“Количество”. 

Вычислить: 

− в столбце “Сумма” вычислить сумму проданного товара (СУММ); 

− в столбце “Рекомендации” организовать автоматический вывод слова “Перспективен” если 

продано больше половины товара, иначе – “не перспективен” (ЕСЛИ); 

− среднее значение для столбцов цена и сумма (СРЗНАЧ). 

Составить диаграмму для столбца “Цена”. 

 

 

 

20 вариант 

 
Вычислить: 

- значения столбцов “Всего”, “Максимум”, “Минимум”, “Среднее” (СУММ, МАКС, МИН, 

СРЗНАЧ). 

- в столбце “Характер зимы” вывести слово “обычная”, если количество осадков находится в 

диапазоне между 50 и 100 мм., иначе выводить слова “нет снега”, если количество осадков 

меньше 50 мм, и слово “снежная”, если количество осадков больше 100 мм (ЕСЛИ). 

Построить диаграмму, отражающую общее количество осадков. 

 

21 вариант 

 
Оплатив эл. энергию за январь месяц 2004 г., абонент не платил за февраль – август месяцы 

2004 г. и обратился в кассу оплаты в августе месяце с показателями, приведенными в таблице. 

Вычислить: 

- сумму к уплате за электроэнергию по месяцам и общую, если пени начисляются в размере 1% 

за каждый день просрочки (ЕСЛИ). 

Построить диаграмму, отражающую потребление эл. энергии. 
 

22 вариант 



 
Вычислить: 

− потери тепла, составляющие 10% от полученного количества; 

− перерасход тепла; 

− сумму к оплате, которая увеличивается на 50 %, если отклонение от заявленного количества 

тепла составляет больше 10 000 Гкал, и увеличивается на 20 %, если отклонение составляет от 5 

до 10 тыс. Гкал (ЕСЛИ). 

Построить диаграмму, отражающую фактическое потребление тепловой энергии. 

 

 

 

 

 

23 вариант 

 
Вычислить: 

− величину перерасхода эл. энергии за каждый месяц; 

− вычислить сумму штрафа за каждый киловатт эл. энергии, израсходованный сверх нормы, 

если перерасход составляет больше 100 мегаватт (ЕСЛИ); 

− сумму к оплате (СУММ). 

Построить график, отражающий перерасход эл. энергии по месяцам. 

24 вариант 

 
Вычислить: 

− в столбце “Всего” общую величину улова (СУММ); 

− в столбце “Выручка” организовать автоматический вывод слова “максимум” в ячейке той 

строки, в которой получается наибольшая выручка от продажи улова, а в остальных строках 

вывести слово “обычное” (ЕСЛИ); 

− в строке “Всего” общий улов по месяцам (СУММ); 



− максимальный и минимальный улов (МАКС, МИН). 

Построить диаграмму, отражающую величину отлова рыба по месяцам. 

25 вариант 

 
Вычислить: 

− мощность двигателя каждого автомобиля в киловаттах (1 л.сила равна 0,736 кВт); 

− ставку налога для каждого автомобиля мощностью до 70 кВт принять 1,6% на 1кВт; свыше 70 

кВт – 2,2% (ЕСЛИ); 

− сумму налога в рублях и евро по курсу на текущую дату; 

− в строке “Всего:” подсчитать общую сумму в рублях и евро (СУММ). 

Построить диаграмму, отображающую зависимость суммы налога от мощности двигателя. 



26 вариант 

 
Вычислить: 

− в столбце “Сумма” стоимость проданных изделий; 

− в столбце “Результат продажи” вывести “ товар востребован”, если отношение 

продано/количество > 0,8, иначе – “не востребован” (ЕСЛИ). 

- среднее значение для столбцов цена и сумма (СРЗНАЧ). 

Составить диаграмму для столбца “Цена”. 

 

27 вариант 

 
Вычислить: 

− общее время разговоров (СУММ); 

− стоимость каждого разговора и стоимость всех разговоров, если звонки продолжительностью 

менее 11 секунд и входящие звонки с сотовых телефонов бесплатны (ЕСЛИ). 

Построить круговую диаграмму, отражающую процентное соотношение входящих и исходящих 

звонков. 

 


