
Задания на карантин для группы МТЭ 17-1: 

1. Выполнить Лабораторную работу «Работа в ПЭТ 

Excel» в Microsoft Office  Excel (если отсутствует на 

компьютере, то требуется установить Microsoft Office Excel 

2007). 

2. Сдать выполненную работу в распечатанном виде 

преподавателю после окончания карантина, указав: Фамилию, 

Имя, Отчество, Группу, Дату выполнения. 

 



Лабораторная  работа  

Тема: «Работа в ПЭТ Excel» 

 

Задание. Торговая фирма имеет в своем ассортименте некоторый товар. Имеются 

данные о продажах за месяц. Используя возможности Excel, необходимо найти 

выручку от продаж в рублях и долларах. 

 

1. Создайте таблицу следующего вида. 

Таблица 1 

 А B C D E 

1 № 

п/п 

Товар Продано (шт.) Цена за единицу, $ Выручка, $ 

2      

3      

4      

2. Измените ширину столбцов, в которые на поместились введенные данные.  

3. Отформатируйте «шапку» таблицы (названия столбцов): переключатель – 

Переносить по словам, Горизонтальное – по центру, Вертикальное – по центру. 

Во вкладке Шрифт укажите размер шрифта 12, начертание полужирное. 

4. Заполните первый столбец 10 порядковыми номерами товаров с помощью 

автозаполнения.  

5. Введите в таблицу произвольные данные о 10 товарах: название,  количество 

проданных штук, цену в долларах. 

6. Столбец «Выручка, $» заполняется автоматически. Для этого необходимо 

использовать формулы. Выручка в долларах вычисляется по формуле: 

Выручка = Продано*Цена за единицу 

7. Скопируйте формулу из ячейки Е2 в диапазон Е3:Е11, используя 

автозаполнение. 

Какие формулы высвечиваются в строке формул для каждой из ячеек диапазона 

Е3:Е11. 

8. Вставьте в свою таблицу новые столбцы:  

«Курс доллара»,  

«Цена за единицу, руб.»  

«Выручка, руб.» по образцу из таблицы 2. 

Таблица 2 

 А B C D E F G H 

1 № 

п/п 

Товар Продано 

(шт.) 

Цена за 

единицу, 

$ 

Курс 

$ 

Цена за 

единицу, 

руб 

Выручка, 

$ 

Выручка, 

руб. 

2     

59,34 

   

3        

4        

 



9. Курс доллара один для всех товаров, поэтому объедините ячейки блока Е2:Е11, 

введите значение 59,34; выровняйте число по центру ячейки. 

Какой адрес у этой объединенной ячейки? 

10.  Произведите расчет цены за единицу в рублях, умножив цену за единицу 

товара в $ на курс доллара, введя формулу с  помощью мыши. 

Формула для ячейки F2 имеет вид: =D2*E2. 

11. В формуле ячейки F2 измените последнюю ссылку на абсолютную используя 

клавишу F4. Должно получиться выражение =D2*$E$2. Скопируйте формулу из 

ячейки F2 в диапазон F3:F11. 

 Проследите, какие формулы высвечиваются в строке формул для этого 

диапазона. 

12. Произведите расчет выручки от продаж в рублях. 

13. Измените курс доллара на 61,40. проследите за изменениями в таблице. 

14. Добавьте три новые строки перед «шапкой» таблицы. В ячейку А2 введите 

заголовок таблицы «Итоги продаж за сентябрь». 

15. Отцентрируйте заголовок относительно таблицы: 

- выделите блок А2:Н2; 

- нажмите кнопку Объединить и поместить в центре на панели 

форматирования. 

16. Оформите заголовок и таблицу, изменив используемый шрифт, фон таблицы, 

фон шапок таблицы. 

17. Измените название листа «Лист1», на котором создавалась таблица, на 

«Сентябрь».  

18. Добавьте в конце таблицы четыре строки: ИТОГО, СРЕДНЕЕ, 

МАКСИМАЛЬНОЕ, МИНИМАЛЬНОЕ и рассчитайте соотвествующие значения 

с использованием стандартных функций. 

19. Постройте объемную гистограмму и отформатируйте по образцу:  

 

20. Сохраните документ в своей рабочей папке, назвав своей фамилией. 


