
Выполнить на ПК следующую лабораторную  работу в Microsoft Word 

Лабораторная работа № 9  
Сложные таблицы. 

 
 

Практическая работа «Организация расчетов в табличном процессоре 

MS Excel» 

Цель занятия. Изучение информационной технологии использования формул, 

встроенных вычислительных функций. 

Задание 1. Задача на упорядочивание данных: Составить список покупок из 

десяти пунктов. Назначить цену и количество, подсчитать стоимость каждой 

покупки. В конце таблицы подсчитать итоговую стоимость. Оформить 

границы и заливку таблицы. Упорядочить данные в таблице по алфавиту. 

Технология выполнения работы. 

1.Заполняем столбцы таблицы: №; Наименование; Цена в руб; 

Количество; в ячейку Е1 вводим Стоимость. В ячейку А2 вводим 1, в 

ячейку А3 вводим 2. Выделяем обе эти ячейки, подводим курсор к правому 

нижнему углу выделения, чтобы он превратился в маленький черный крестик 

(так называемый маркер автозаполнения). При нажатой левой кнопке мыши 

тащим курсор вниз. Появляются номера строк. Когда появиться 10, 

отпускаем курсор. Заполняем колонки Наименование, Цена и Количество. 

В ячейку Е2 вводим формулу: =С2*D2. Нажимаем {Enter}.При помощи 

маркера автозаполнения копируем формулу в ячейки с Е3 по Е11.Для 

подсчета суммы, потраченной на покупки, выделяем ячейки с Е2 по Е11.На 

панели инструментов вверху нажимаем кнопку  автосумма - ∑. В ячейке Е12 

появляется значение итоговой суммы. В ячейку D12 вводим надпись  

Итого.Вот что должно получиться: 

№ Наименование Цена в руб. Количество Стоимость 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Сыр 

Кофе 

Сок 

Печенье 

Шоколад 

Мороженое 

Чипсы 

Чай 

Йогурт 

Молоко 

120 

85 

30 

50 

20 

12 

25 

800 

8,5 

19,5 

0,5 

1 

2 

0,6 

2 

3 

1 

0,2 

5 

2 

60 

85 

60 

30 

40 

36 

25 

160 

42,5 

39 

   Итого: 577,5 

2. Выделяем границы таблицы и делаем заливку заголовка и итоговой строки. 

3. Выделяем ячейки с В2 по Е11.В горизонтальном меню выбираем пункт 

[Данные- Сортировка…]. В открывшемся окне выбираем [сортировать 

по…- наименование – по возрастанию]. Нажимаем «ОК».Список 

продуктов упорядочился по алфавиту. Упорядочьте список по возрастанию 

цены продукта. 



 

Задание2: Наберите нижеследующую таблицу, произведите  в ней 

необходимые расчеты. Выполните обрамление. Произведите сортировку по 

возрастанию остатка на конец месяца. 

Для оформления шапки таблицы выделите соответствующие ячейки и 

создайте стиль оформления. Для этого выполните команды: Формат 

ячеек/Выравнивание/Объединение ячеек;  Формат 

ячеек/Выравнивание/Переносить по словам  

Ведомость движения продукции на складе за месяц, руб 

Код  товара Наличие на 

начало 

месяца 

Приход Расход Остаток на 

конец месяца 

1001 20000 5000 10000  

1002 30000 10000 2000  

1003 29800 5000 4500  

1004 39500 67900 45300  

1005 18700 2250 1450  

Итого     

 

Задание 3. Создайте таблицу  финансовой сводки за неделю, произведите 

расчеты. 

Порядок работы. 

1.В электронной книге введите 

заголовок таблицы Финансовая 

сводка за неделю (тыс. руб), 

начиная с ячейки А1. 

2. Рассчитайте среднее значение 

Дохода и Расхода, пользуясь 

Формулы/Вставить функцию fx, 
выберите СРЗНАЧ. Для расчета 

функции СРЗНАЧ  Дохода и 

Расхода  курсор нужно установить в 

соответствующей ячейке таблицы. 

В появившемся диалоговом окне 

подтвердить свой выбор. 

3. В  ячейке D 13 выполните расчет общего финансового результата. Для 

этого удобно воспользоваться кнопкой автосуммы ∑. 

Задание 4. Создайте таблицу расчета  заработной платы по образцу. 

Выполните расчеты в таблице.  

Премия = Оклад*% Премии, Всего начислено = Оклад + Премия, 

Удержания = Всего начислено * % Удержания, К выдаче = Всего 

начислено – Удержания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитайте итоги по столбцам( в ячейке В19 введите Всего и найдите 

сумму в столбцах), а также максимальный, минимальный и средний доходы 

по данным колонки К выдаче. Для этого используйте Формулы/Вставить 

функцию fx/Статистическая (МАКС, МИН, СРЗНАЧ), заполняя запросы в 

диалоговых окнах. 

 

 

Практическая работа «Организация диаграмм в табличном процессоре 

MS Excel» 

 

Цель работы. Изучение информационной технологии использования 

диаграмм для представления и анализа информации. 

Задание 1.Создайте таблицу. Ячейки последней строки заполните с помощью 

автосуммы. Значения ячеек столбиков Всего и В процентах получите с 

помощью формул.  

Районы 

города Июнь Июль Август Всего В 

процентах 

Центральный 140 160 120 420 30% 

Западный 85 80 100 265 19% 

Северный 120 135 140 395 28% 

Южный 110 115 105 330 23% 

Всего 455 490 465 1410 100% 

Постройте круговую диаграмму: 1)Выделите столбик с названием районов 

города;  2)Удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделите соответствующие 



ячейки в последнем столбике; 3)Выполните действия Вставка/Диаграмма, 

выберите тип диаграммы Круговая. Щелкните правой кнопкой мыши по 

диаграмме, в появившемся меню выберите Добавить подписи данных, 

выполните щелчок правой кнопкой мыши по появившимся цифрам, в 

появившемся меню выберите Формат подписей данных и установите Имена 

категорий, Доли, У вершины, снаружи. 4)Удалите Легенду диаграммы. Вот 

что должно получиться. 

 
5)Аналогично постройте гистограмму  

 

Скидываем работу на электронную почту aleksei_zykin@list.ru либо в формат 
.DOC или .DOXC либо скриншот 
Теме письма пишем Предмет, группа, Фамилия и инициалы 

(пример: Информатика, А-11, Филатов А.В. ЛПЗ№ ___) 

Оценка ставиться за качество и правильность выполнения если ответы будут 

сданы  

21 числа то оценка 5 

22 числа то оценка 4  

Позднее 22 числа то 3 
 

центральн
ый 

30% 

западный 
19% 

северный 
28% 

южный 
23% 
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