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ВВЕДЕНИЕ 
Если Вам приходится выполнять достаточно большой объем вычис-

лений, вычерчивать диаграммы, то Вы созрели для использования прило-
жения Microsoft Excel. 

Успешная работа с приложением Microsoft Excel возможна при нали-
чии устойчивых навыков и знании основных приемов работы с документа-
ми, создаваемыми в этом приложении. 

В процессе изучения на первом курсе дисциплины «Информатика» 
при проведении лабораторно-практических занятий студенты получают 
начальные навыки  и осваивают основные приемы работы с операциями 
(действиями), включенными в приложение Excel. Однако, недостаточный 
объем аудиторных занятий не обеспечивает возможность закрепления по-
лученных навыков, и, как правило, основная часть студентов ко второму – 
третьему курсу обучения теряют навыки работы в Microsoft Offish и чувст-
вуют себя неуверенно в применении приложения Excel при оформлении 
пояснительных записок курсовых проектов по специальным дисциплинам 
и при дипломном проектировании. 

Основные приемы работы в приложении Excel приведены и разобра-
ны в методических указаниях /1/. 

В настоящем сборнике сделана попытка напомнить основные прие-
мы работы в приложении Excel и представить возможно большее количе-
ство заданий по закреплению навыков работы на компьютере с указанным 
приложением. 

Пособие предназначено для самостоятельной работы студентов оч-
ной формы обучение, практических заданий к контрольным работам сту-
дентов заочной формы обучения и студентов, обучающихся по форме 
экстернат. 

Студенты очной формы обучения выбирают варианты задания само-
стоятельно, или по заданию преподавателя. 

Студенты формы обучения заочной и экстернат принимаю для прак-
тического выполнения в каждой десятка вариант, последняя цифра которо-
го соответствует последней цифре шифра студента или номера зачетной 
книжки.  
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1  РАБОТА В ПРИЛОЖЕНИИ EXCEL 
Приложение Microsoft Excel предназначено для работы с электрон-

ными таблицами, позволяющими собирать, перерабатывать, анализировать 
и представлять как количественную и логическую, так и графическую ин-
формацию. С помощью Excel легко планировать, контролировать, а также 
решать множество повседневных задач, в том числе: технических, эконо-
мических, финансовых, и других. 

Файл, создаваемый и сохраняемый в Excel, называемый рабочей кни-
гой, которая состоит из рабочих листов. 

С помощью приложения Excel можно создавать самые разнообраз-
ные документы для сбора и анализа данных, а также представлять полу-
ченные данные и результаты расчетов в виде различных графиков и 
диаграмм. 

Работа с данными в приложении Excel осуществляется в окне прило-
жения Excel, вид которого представлен на рисунке 1. 

 
 
 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид окна приложения Excel 
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Строка заголовка включает в себя: кнопку системного меню, ссылку 
на приложение Microsoft Excel, имя файла и кнопки управления окном при-
ложения. При создании файл по умолчанию получает имя «Книга» с соот-
ветствующим порядковым номером. В случае необходимости файлу можно 
присвоить собственное значимое имя. Собственное имя файлу можно при-
своить одним из следующих способов: 

� из контекстного меню, вызываемого щелчком левой кнопки мыши по 
пиктограмме Лист Microsoft Excel, выбрать команду Переименовать как 
показано на рисунке 2, после чего можно ввести нужное Вам имя файла; 
 

 
Рисунок 2 – Контекстное меню 

� вызовом команды Сохранить как из меню Файл строки меню, как 
показано на рисунке 3, после чего в диалоговом окне Сохранение доку-
мента ввести необходимое имя файла, как показано на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 3 – Сохранение файла под новым именем 



 6 

 
Рисунок 4 – Диалоговое окно Сохранение документа 

Кнопки управления окном обеспечивают возможность: закрытия ок-
на – Закрыть (×), изменение размеров окно Свернуть/Развернуть (    ) и 
свертывание окна в кнопку неработающего приложения (   ) на Панели за-
дач. 

Строка меню включает в себя элементы горизонтального меню, ка-
ждый из которых объединяет в вертикальное ниспадающее меню команды 
операций, сходных по назначению. Элементы вертикальных ниспадающих 
меню могут содержать вложенные вертикальные ниспадающие меню, как 
показано на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Вид элемента Формат строки меню 

Наиболее часто используемые операции, сходные по назначению, 
объединены в Панели инструментов для обеспечения быстрого доступа к 
ним. 

Столбцы маркируются буквами латинского алфавита. Если букв не-
достаточно, то используется двухбуквенная маркировка. Максимальное 
число столбцов – 256. 
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Строки маркируются целыми числами. Максимальное число строк, 
которое может иметь таблица – 65536. 

Ячейки располагаются на пересечении столбцов и строк. Номер (ад-
рес) ячейки включает в себя маркер столбца и маркер строки, записанные 
без пробела. Одна из ячеек на рабочем листе является текущей (рабочей), 
используемой в большинстве операций. Рабочая ячейка обрамляется рам-
кой из жирных линий. 

Ячейка может содержать три основных типа данных: текстовые, чи-
словые данные и формулу. 

Текстовые данные представляют собой строку текста произвольной 
длины. Ячейка, содержащая текстовые данные, не может использоваться в 
вычислениях. 

Числовые данные – это отдельное число, введенное в ячейку. Ячейки, 
содержащие числовые данные, могут использоваться в вычислениях. 

Содержимое ячейки рассматривается как формула, если оно начина-
ется со знака равенства (=). Если ячейка содержит формулу, это означает, 
что данная ячейка вычисляемая, то есть значение ее может зависеть от зна-
чений других ячеек таблицы. Как правило, все формулы (за исключением 
логических суждений) дают числовой результат. 

В адресном поле указывается адрес рабочей, активной в данный мо-
мент ячейки, в которую и будут введены данные. 

Строка формул отражает данные, содержащиеся в рабочей ячейке. 
Каждый лист книги снабжен ярлыком, щелкнув по которому можно 

осуществить переход к данному листу. Чтобы легче заполнить содержание 
листов, можно переименовать их, дав им необходимое название. 

Строка состояния отражает информацию о выбранных командах и 
процедурах (операциях). 

1.1 Форматирование ячеек 

Информация, отражаемая в ячейке, должна быть представлена так, 
чтобы ее можно было эффективно, удобно и легко использовать для даль-
нейшей обработки. Этому способствует предварительное форматирование, 
как характера оформления ячейки, так и характера представления данных в 
ячейке. 

Форматирование ячеек выполняется из диалогового окна Формат 
ячеек из меню Формат или контекстного меню (рис. 6-7). 

 
Рисунок 6 – Вид элемента Формат строки меню 
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Рисунок 7 – Контекстное меню 

 

Вид диалогового окна Формат ячеек представлен на рисунке 8. 
 

 

Рисунок 8 – Вид диалогового окна Формат ячеек 

С помощью диалогового окна Формат ячеек можно отформатиро-
вать: характер представления данных, характер расположения данных в 
поле ячейки, параметры применяемого шрифта, характер обрамления 
ячейки, характер оформления поля ячейки. 

При необходимости форматирование можно выполнять форматиро-
вание не только отдельной ячейки, но и группы (блока) выделенных ячеек. 

Выделение блока ячеек осуществляется протаскиванием курсора 
мыши при нажатой левой кнопке. Для выделения нескольких блоков ячеек, 
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расположенных в различных местах рабочего поля таблицы приложения 
Excel необходимо после выделения первого блока отпустить левую кнопку 
мыши, а затем при нажатой клавише Ctrl  выделить следующий блок и так 
далее. 

1.1.1 Представление данных 

Характер представления данных выбирается на вкладке Число диа-
логового окна Формат ячеек, вид данной вкладки показан на рисунке 8. 
При использовании форматов: числовой, денежный, финансовый, про-
центный, экспоненциальный можно задавать необходимое количество зна-
ков после запятой, отражаемое в поле ячейки.  

Экспоненциальный формат рекомендуется принимать для отражения 
в поле ячейки очень больших или очень малых чисел.  

Денежный формат позволяет выбирать денежную единицу (рубль, 
доллар, евро, гривна и т.д.), при этом в ячейке, кроме числового значения, 
показывается и обозначение выбранной денежной единицы. Представляе-
мое числовое значение отражается с группировкой по три знака, между 
группами дается пробел. 

Даты рекомендуется представлять в германском формате (дд.мм.гг). 

1.1.2 Размещение данных 

Характер размещения данных выбирается на вкладке Выравнива-
ние, вид которой представлен на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Выбор характера расположения данных на вкладке 

Выравнивание. 
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С помощью вкладки Выравнивание можно обеспечить расположе-
ние данных практически в любом месте поля ячейки, под любым углом. 
Кроме того, можно обеспечить расположение текстовых данных с перено-
сом по словам и объединение ячеек выделенного блока в одну. 

1.1.3 Выбор параметров шрифта 

Выбор параметров шрифта отображения данных можно осуществ-
лять следующими двумя основными способами: 

� используя командные кнопки панели инструментов Форматирова-
ние; 

� из вкладки Шрифт диалогового окна Формат ячеек, как это показа-
но на рисунке 10. 
 

 
Рисунок 10 – Выбор параметров шрифта 

Возможности вкладки Шрифт обеспечивают выбор необходимого 
вида шрифта, его начертания, размера и характера расположения текста в 
строке. 

1.1.4 Оформление границ и поля ячейки 

Для придания таблице большей эстетической привлекательности 
можно использовать возможности вкладок Граница и Вид, как это показа-
но на рисунках 11 и 12. 

На вкладке Граница можно отдельно выбрать характер и цвет как 
наружных, так и внутренних границ выбранного участка таблицы. 



 11 

На вкладке Вид можно выбрать для различных участков таблицы 
свой цвет поля ячеек, а также необходимый узор поля. 

 

 
Рисунок 11 – Выбор параметров обрамления ячеек 

 
Рисунок 12 – Выбор параметров оформления поля ячейки 
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1.2 Расчеты в Excel 

Одной из основных функций табличного процессора Excel является 
выполнение расчетов различного характера. 

Расчеты в ячейке выполняются после ввода в нее формулы. Ввод 
формулы начинается с нажатия клавиши равняется (=) на клавиатуре или 
щелчка левой кнопки мыши по кнопке равняется в строке формул. 

Формула может включать в себя числа, знаки арифметических опе-
раций, скобки, адресные ссылки на ячейки, данные из которых использу-
ются для расчетов, математические и специальные функции, используемые 
в расчете. В формулах, включающих элементы логических суждений, мо-
гут использоваться элементы текста, которые должны быть заключены в 
кавычки. 

Адресные ссылки, в зависимости от характера применения  данных 
в расчетных формулах, могут быть трех видов: 

� относительная – это изменяющийся при копировании формулы ад-
рес ячейки, содержащий исходный параметр, используемый в формуле. В 
строке формул относительная адресная ссылка имеет вид – A15, D27. 

� абсолютная – это не изменяющийся при копировании формулы адрес 
ячейки, содержащий исходный параметр в формуле. 

Для указания абсолютной адресации вводится символ $. Абсолютная 
ссылка на ячейку A1 записывается в виде $A$1, т.е. символом $ мы указы-
ваем, что в ссылке ни имя столбца, ни номер строки при копировании или 
перемещении изменяться не будут. 

� смешанная – это частично изменяющийся при копировании форму-
лы адрес ячейки, содержащей исходный параметр. 

Смешанные ссылки бывают двух видов: 
• с фиксацией адреса по столбцу, имеющие вид – $A1, 
• с фиксацией адреса по строке; имеющие вид – A$1. 

При копировании формул с такими ссылками не изменяется та ее 
часть, перед которой стоит символ $. 

Если символ $ стоит перед именем столбца, то координата столбца 
абсолютная, а строки – относительная. Если символ $ стоит перед номером 
строки, то, напротив, координата столбца относительная, а строки – абсо-
лютная. 

Автозаполнение осуществляется следующим образом – курсор мы-
ши переводится в нижний правый угол текущей ячейки (при этом он пре-
вращается в небольшой черный крестик). Затем при нажатой левой кнопке 
мыши выполняется перемещение курсора по всему диапазону данных, для 
которых выполняется расчет. 

Автозаполнением можно задавать последовательности данных, изме-
няющиеся с определенным шагом – арифметические прогрессии. Для этого 
необходимо в первую ячейку вводится первое число последовательности, 
во вторую – второе число, измененное на величину шага. Обе ячейки вы-
деляются, курсор переводится в правый нижний угол выделенного блока 
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(при этом курсор превращается в небольшой черный крестик), затем при 
нажатой левой кнопки мыши курсор перемещается до получения необхо-
димого диапазона данных. 

Кроме того, автозаполнением можно задавать обиходные последова-
тельности: месяцы, дни недели; а также нумерованные текстовые последо-
вательности, годы, как показано на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Варианты представления данных автозаполнением 

Математические и специальные функции рекомендуется вводить в 
формулы, используя диалоговое окно Мастер функций, общий вид кото-
рого представлен на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – Общий вид диалогового окна «Мастер функций». 

Диалоговое окно Мастер функций может быть вызвано: 
� командой Вставка функции        на панели инструментов Стандарт-

ная, 
 f x 
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� вводом знака равенства с клавиатуры или из строки формул адресное 
поле ячейки превращается в текстовое поле, которое открывается щелчком 
по стрелке (▼); в тестовом поле отражены команды последних десяти ис-
пользованных функций и команда Другие функции…. Вводом команды 
Другие функции… вызывается диалоговое окно Мастер функций. 

В диалоговом окне Мастер функций выбирается необходимая кате-
гория и функция, которая вводится щелчком левой кнопки мыши. Появля-
ется диалоговое окно вызываемой функции, как показано на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Окно ввода команды функции SINH –  

гиперболический синус числа 

После ввода данных в поля диалогового окна команды функции по-
рядок действий может быть следующим: 

� если вводимая функция является последней операцией формулы, то 
можно выполнять расчет по формулы: нажатием клавиши Ok диалогового 
окна, либо щелчком левой кнопки мыши по команде Ввод (����) на строке 
формул, либо нажатием клавиши Ввод (Enter) клавиатуры. 

В том случае, когда формула предполагает вычисления с диапазона-
ми данных и в результате расчетов получается массив данных, ввод фор-
мулы в расчет выполняется комбинацией клавиш клавиатуры 
Ctrl+Shift+Enter . 

� если вводимая функция является частью формулы, то необходимо пе-
ревести курсор в конец введенной части формулы на Строке формул и 
продолжить ввод формулы, 

� если вводимая функция является вложенной в предыдущую функцию, 
то необходимо щелчком левой кнопки мыши по аббревиатуре предыдущей 
функции на Строке формул вызвать диалоговое окно предыдущей функ-
ции и в полях этой функции продолжить ввод недостающих данных. 

Пример 1. Определить значение функции  y = 2,5*SIN ( π/4+8*x ) + 3 
в интервале изменения аргумента 0 ≤≤≤≤ x ≤≤≤≤ 900 с шагом изменения 150 . 

Пошаговый порядок расчетов приведен ниже: 

� Для выполнения расчетов используем: 

для ввода значений х принимаю столбец А: 
в ячейку А1 вводим текст «Аргумент х», 
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начиная с ячейки А2 будем вводить значения аргумента 0 , 15 , …, 90 ; 
в ячейку В1 вводим текст «Функция у», 
начиная с ячейки В2 будем определять значения функции у ; 
в ячейку D1 вводим значение постоянной – 3. 

 

� В ячейку А2 вводим начальное значение аргумента – 0 , в ячейку А3 
вводим измененное на величину шага значение аргумента – 15 , блок ячеек 
А2:А3 выделяем. 

 

� Автозаполнением вводим значения аргумента х для всего интервала 
его изменения. 

 

� Ячейку В2 подготавливаем для ввода формулы вычисления заданной 
функции. Для этого вводим знак равенства с клавиатуры или из строки 
формул. Ввод формулы начинаем с ввода постоянной 2,5 и знака умноже-
ния «*». 
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� Вызываем функцию SIN( ) командой Мастер функций « fx » или из 

текстового поля, отражающего перечень последних десяти использован-
ных в предыдущих расчетах функций.  

 
� В числовое поле окна функции SIN( ) вводим функцию ПИ( ). 
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� Для продолжения ввода аргумента функции SIN( ) необходимо щелч-
ком курсора по аббревиатуре функции SIN( ) в строке формул повторно 
вызвать окно функции SIN( ). 

 

� В числовом поле окна функции SIN( ) продолжаем ввод аргумента 
данной функции: вводим символ деления «/»; затем постоянную 4; затем 
знак «+»; далее постоянную 8; далее знак умножения «*»; так как функ-
ция SIN( ) определяется по радианной мере угла, то вводится функция 
РАДИАНЫ( ); щелчком по ячейке А2 осуществляем адресную ссылку на 
ячейку, из которой берется значение аргумента х. Так как необходимо оп-
ределить значение функции у для всего интервала аргумента х, то адрес-
ная ссылка на ячейку А2 выполняется относительной. 

 

� Аргумент функции Sin( ) введен полностью, но расчетная формула 
введена не полностью, поэтому необходимо щелчком курсора в конце вве-
денной части формулы на строке формул обеспечить возможность про-
должения ввода формулы. 
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� Вводим знак «+», затем щелчком по ячейке D1 осуществляем адрес-
ную ссылку на значение константы 3, записанной в эту ячейку. Так как при 
автозаполнении значение константы в формуле не должно меняться, то 
адресную ссылку на данную ячейку выполняем абсолютной. Для этого по-
сле ввода ссылки на ячейку D1 нажимаем один раз функциональную клави-
шу F4 на клавиатуре. 

 

� Выполнить расчет по введенной формуле. Для этого можно выпол-
нить одно из следующих действий: выполнить щелчок курсором по коман-
де Ok  окна Значение, выполнить щелчок курсором по команде Ввод «����» 
на строке формул, нажать клавишу Enter клавиатуры. В ячейке В2 отра-
зится результат расчета, а на строке формул будет видна расчетная 
формула. 

 

� Автозаполнением выполняем расчеты для всего интервала значений 
аргумента х. При необходимости весь массив полученных значений функ-
ции у можно отформатировать для отражения его с необходимой точ-
ностью, шрифтом и характером выравнивания значений в поле ячеек. В 
нашем случае принято: точность отражения значений с четырьмя зна-
ками после запятой; шрифт Arial  , полужирный, размером 12 пт; вырав-
нивание по вертикали и горизонтали – в центре. 
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1.3 Расчеты с использованием специальных функций 

В своей практической деятельности инженерные работники, работ-
ники экономического профиля достаточно часто выполняют расчеты: ста-
тистической обработки данных, финансовые расчеты, расчеты с 
применением временных данных, а также решение логических суждений. 
Для этих целей приложение Microsoft Excel располагает большим набором 
статистических, финансовых, логических функций и функций категории 
ДАТА. 

В данное пособие включены примеры расчетов и указания по ис-
пользованию основных из выше упомянутых функций. 

1.3.1 Расчеты с использованием статистических функций 

В большом числе случаев при анализе числовых (количественных) 
данных, особенно представляющих массивы, возникает необходимость оп-
ределения статистических характеристик.  

Наиболее часто оцениваемые статистические характеристики и соот-
ветствующие им функции приложения Microsoft Excel приведены в табли-
це 1. 

Таблица 1 – Специальные функции приложения Microsoft Excel основных 
статистических характеристик 

Статистическая характеристика Расчетная функция 
Минимальное значение анализируемых чи-

словых данных. 
МИН( ) 

Максимальное значение анализируемых чи-
словых данных. МАКС( ) 

Среднее значение анализируемых числовых 
данных (математическое ожидание). СРЗНАЧ( ) 

Среднеквадратическое отклонение (стандарт-
ное отклонение). СТАНДОТКЛОН( ) 

Коэффициент асимметрии (асимметрия) СКОС( ) 

Коэффициент эксцесса (эксцесс) ЭКСЦЕСС( ) 
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Порядок применения статистических функций показан в примере 2. 

Пример 2. Определить статистические характеристики годового 
надоя молока стада из 100 коров. 

Пошаговый порядок выполнения расчетов приведен ниже: 

� В блок ячеек А1:J10 вводим массив данных о годовом надое стада 
коров из 100 голов. 

 
� Подготовим ячейки для описания числовых значений статистических 

характеристик. Для этого объединим построчно (в строках 12 – 17 
столбцы А – Е). Введем в объединенные ячейки тестовое описание ста-
тистических функций. 

 
� В ячейку F12 введем формулу определения минимального значения 

массива данных. Окно функции МИН( ) может включать до 30 числовых 
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полей, в которые могут быть введены: отдельные числа, адреса отдель-
ных ячеек, адреса блоков ячеек. То есть синтаксис статистической функ-
ции МИН( ) следующий – МИН( число 1, число 2,…, число 30 ). В нашем 
случае введен адрес блока ячеек F1:J10 выделением данного блока. 

 
� Выполним расчет по введенной формуле. Отформатируем поле рас-

четной ячейки: значение – числовое целое; шрифт – Arial , полужирный, 
размером 10 пт; размещение – по вертикали и горизонтали по центру. 

 
� Аналогично в ячейках F13 – F17 определяем остальные искомые ста-

тистические функции. Синтаксис всех указанных в таблице 1 статисти-
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ческих функций аналогичен рассмотренной функции МИН( ). Каждую рас-
четную ячейку отформатируем необходимым образом. 

 

Важными при анализе данных являются статистические функции 
ЧАСТОТА( ) и РАНГ( ). 

Функция ЧАСТОТА( ) определяет характер распределения массива 
числовых данных по количеству их, входящему в определенные, заранее 
выбранные числовые диапазоны. Вид окна функции ЧАСТОТА( ) пред-
ставлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Окно функции ЧАСТОТА( ) 

Для работы с функцией ЧАСТОТА( ) необходимо подготовить блок 
смежных ячеек, состоящий из двух столбцов. Первый столбец представля-
ет собой количественные значения верхних границ диапазонов, по кото-
рым распределяются значения данных исходного массива – двоичный 
массив. Во втором столбце непосредственно отражается количество дан-
ных исходного массива, попадающее в соответствующий диапазон. Функ-
ция ЧАСТОТА( ) возвращает результат сразу в виде массива, поэтому 
предварительно выделяется блок ячеек столбца частот попадания данных 
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исходного массива в принятые диапазоны, на одну ячейку большего блока 
ячеек границ диапазонов – двоичного массива. После этого вводится в рас-
четную ячейку функция ЧАСТОТА( ). В поле массив данных окна 
ЧАСТОТА( ) вводится исходный массив, в поле двоичный массив – блок 
ячеек границ диапазонов. Ввиду того, что результат представляется сразу 
как массив, то для получения результата нельзя использовать варианты 
ввода формулы в расчетной ячейке. В этом случае результат получается 
одновременным нажатие комбинации клавиш клавиатуры: Ctrl + Shift + 
Enter. 

Порядок работы с функцией ЧАСТОТА( ) показан в пример 3. 

Пример 3. По данным примера 2 определить распределение годового 
надоя стада по диапазонам с шагом 500. 

Пошаговый порядок выполнения расчетов приведен ниже: 

� Определяем минимальное и максимальное значение величины годового 
надоя. 

 

� С учетом полученных значений назначаем границы диапазонов рас-
пределения надоя и подготавливаем блок ячеек с верхними границами диа-
пазонов L4:L13. 



 24 

 

� Выделяем блок ячеек М4:М14 и в ячейку М4 вводим формулу с функ-
цией ЧАСТОТА( ). 

 
� В поле массив_данных вводим массив заданных надоев стада выде-

лением блока ячеек A1:J10. 
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� В поле двоичный_массив вводим блок ячеек, включающих верхние 

границы диапазона, –  L4:L13. 

 

� Нажатием комбинации клавиш клавиатуры  Ctrl + Shift + Enter вво-
дим формулу в расчет. 
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Функция РАНГ( ) указывает место (номер позиции) отдельного зна-
чения в массиве исходных данных. Окно функции РАНГ( ) имеет вид, 
представленный на рисунке 17. 

Поле ЧИСЛО предназначено для ввода числа одного из элементов 
массива, или адресной ссылки на один из элементов массива. В том случае, 
когда необходимо указать номера позиций для всех элементов массива, ре-
комендуется в поле ЧИСЛО вводить адресную ссылку на первый элемент 
массива данных. 

 

Рисунок 17 – Окно функции РАНГ( ) 

В поле ССЫЛКА необходимо ввести адресную ссылку на массив 
данных, в котором определяется место (номер позиции) заданного числа. В 
случае определения номеров позиций для всех чисел, входящих в массив, 
адресную ссылку на массив данных необходимо оформлять абсолютной. 

В поле ПОРЯДОК рекомендуется вводить логическую переменную: 
при вводе символа 0 (ноль) обеспечивается порядок нумерации позиций по 
убыванию числовых значений элементов массива, при вводе символа 1 
обеспечивается порядок нумерации позиций по возрастанию числовых 
значений элементов массива. Поле ПОРЯДОК можно не заполнять. В этом 
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случае обеспечивается порядок нумерации позиций элементов массива по 
убыванию числовых значений. 

Порядок работы с функцией РАНГ( ) показан в примере 4. 

Пример 4. Для сети магазинов фирмы установить место каждого 
магазина по величине квартальной выручки. 

Исходные данные приведены в ниже представленной таблице. 

 

Пошаговый порядок выполнения расчетов приведен ниже: 

� В ячейку В3 введем формулу с функцией РАНГ( ). 

 
� В поле ЧИСЛО вводим адресную ссылку на первую ячейку массива 

объема квартальной выручки – В2. 
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� В поле ССЫЛКА вводим выделением блока ячеек B2:K2 адресную 

ссылку на массив квартальной выручки. Так как необходимо оценить но-
мера позиций для всех магазинов фирмы, адресную ссылку на массив квар-
тальной выручки нажатием клавиши F4 делаем абсолютной. 
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� В поле ПОРЯДОК введем символ 0. При этом нумерация позиций 
имеет порядок по убывания значений квартальной выручки магазинов.  

 
� Вводим формулу в расчет. Полученный результат автозаполнением 

переносим на весь блок ячеек B2:K2. 

 

1.3.2 Расчеты с использованием финансовых функций 

Excel предоставляет большие возможности для проведения финансо-
вого анализа от нахождения платы по процентам, амортизации оборудова-
ния, регулярных выплат по займу до оценки эффективности 
капиталовложений. Для этого в табличном процессоре Excel существует 
большой набор финансовых функций, которые можно использовать при 
проведении финансового анализа.  
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Рассмотрим пример с использованием финансовой функции ПЛТ.  
Функция ПЛТ вычисляет величину выплаты за один период годовой 

ренты (например, регулярных платежей по кредиту) при постоянной про-
центной ставке и постоянных сумм платежей. 

Синтаксис функции ПЛТ имеет следующий вид:  

ПЛТ(Ставка;Кпер;Пс;Бс;Тип) 

Ставка – процентная ставка за период; 
Кпер – общее число периодов выплат; 
Пс – текущее значение кредита; 
Бс – будущая стоимость, или баланс наличности, который нужно дос-

тичь после последней выплаты. Если этот параметр опущен, то его значе-
ние полагается равным 0 (кредит погашен); 

Тип – число, равное 0 или 1, обозначающее, когда должна произво-
диться выплата. Если значение этого параметра равно 0 или опущено, то оп-
лата производится в конце периода, если его значение равно 1, то в начале 
периода.  

Пример 5. Молодая семья решила вступить в ипотеку для приобре-
тения квартиры. Пусть для простоты расчетов стоимость квартиры 
составляет 1 млн. руб. По условиям ипотеки первоначальный взнос на 
приобретение жилья составляет 10%, т.е. 100 000 руб. Чтобы выпла-
тить оставшуюся часть стоимости жилья – 900 000 руб., семья взяла 
кредит сроком на 30 лет. Банковская ставка кредита 11,5% годовых. 

Определить ежемесячную (ежегодную) выплату, т.е. какую сумму 
должна платить банку молодая семья каждый месяц или каждый год. 

Пошаговый порядок выполнения расчетов приведен ниже: 

� Подготавливаем расчетную таблицу. 
 

 
� Для расчета годовой выплаты в ячейку В11 вводим формулу, вклю-

чающую функцию ПЛТ( ). 
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� Заполняем поля значениями аргументов и выполняем расчет. 

Аргумент Пс является отрицательным числом, так как семья долж-
на отдавать деньги банку. В функциях, связанных с интервалами выплат, 
отдаваемые деньги, представляются отрицательными числами. Перио-
дом является год. Число периодов равно 30. 

 

 
� Для расчета ежемесячной выплаты в ячейку В12 вводим следующую 

формулу: 
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=В11/12 

� Для расчета общей суммы, выплачиваемой на протяжении 30 лет, в 
ячейку В13 вводим следующую формулу: 

=В11*В7 

� Для расчета величины комиссионных в ячейку В14 вводим следующую 
формулу: 

=В13 - В6 

� Результаты расчетов приведены ниже. 

 
 

В результате расчетов приходим к следующему выводу: Семья на 
протяжении 30 лет должна платить каждый месяц 8967,31 руб. 

Функция ПС( ) определяет текущий объем инвестиций. Общий вид 
окна функции ПС( ) представлен на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Окно функции ПС( ) 

В поле СТАВКА вводится процентная ставка за период. 
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В поле КПЕР вводится общее число периодов выплат инвестиций. 
В поле Плт вводится выплата производимая в каждый период и не 

меняющаяся за все время выплаты инвестиций. 
В поле БС вводится будущая стоимость или баланс, который необхо-

димо достичь после последней выплаты. 
В поле ТИП вводится логическое значение: символ 0 (ноль) – указы-

вает на обеспечение выплат в конце периода, символ 1 – обеспечение вы-
плат в начале периода. 

Порядок расчетов с функцией ПС( ) приведен в примере 6. 

Пример 6. Определить на каждые полгода в течение трех лет вели-
чину остатка вклада в 750 тысяч рублей при выплате ренты в конце каж-
дого полугодия 20 тысяч рублей и годовом проценте 5,5%. 

Пошаговый порядок выполнения расчетов приведен ниже: 

� Подготавливаем расчетную таблицу. 

 
� В ячейку В2 вводим формулу расчета текущего объема вклада ПС( ). 

В поле СТАВКА вводим норму прибыли за расчетный период: в нашем слу-
чае на полугодие – 5,5% / 2. Норму прибыли вводим со знаком минус, так 
для банка в данном случае это отрицательная величина. 
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� В поле КПЕР вводим адресную ссылку на число периодов выплаты 
ренты. 

 
� В поле ПЛТ вводим размер выплаты, выдаваемой банком в конце 

каждого полугодия. 

 
� В поле БС вводим величину первоначального вклада. Величину вклада 

вводим со знаком минус, так это затраты вкладчика в начальный мо-
мент. 
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� В поле ТИП вводим символ 0, указывающий на то, что выплаты рен-
ты производятся в конце расчетных периодов. Вводим формулу в расчет. 

 

� Автозаполнением выполним расчеты для всех расчетных периодов. 

 

Функция ПРПЛТ( ) возвращает платежи за данный период на основе 
периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки. Об-
щий вид окна функции ПРПЛТ ( ) представлен на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Окно функции ПРПЛТ ( ) 

В поле СТАВКА вводится процентная ставка за период. 
В поле ПЕРИОД вводится период, для которого нужно определить 

сумму выплаты. 
В поле Кпер вводится общее число периодов выплаты инвестиции. 
В поле ПС вводится приведенная (нынешняя) стоимость или общая 

сумма всех будущих платежей с начального момента. 
В поле БС будущая стоимость или баланс наличности, который не-

обходимо достичь после последней выплаты. 
Порядок расчетов с функцией ПРПЛТ( ) приведен в примере 7. 

Пример 7. Определить на каждые полгода величину необходимых 
выплат по банковским процентам по ссуде на 3 года объемом 45000 тысяч 
рублей при величине банковского процента 11,5%. 

Пошаговый порядок выполнения расчетов приведен ниже: 

� Подготавливаем расчетную таблицу. 
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� В ячейку В2 вводим формулу с функцией ПРПЛТ( ). В поле СТАВКА 
вводим процентную банковскую ставку на расчетный период. 

 
� В поле ПЕРИОД вводим адресную ссылку на ячейку В1, в которой за-

писан номер первого расчетного периода. 

 
� В поле Кпер вводим конечное число периодов платы процентов по 

ссуде. 
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� В поле Пс вводим величину банковской ссуды. 

 
� Поле Бс остается не заполненным, так как остаток по ссуде на мо-

мент последней выплаты должен быть равен нулю, можно ввести число 
0. Осуществляем ввод формулы в расчет. 



 39 

 
� Автозаполнением определяем величину выплат по процентам для ос-

тальных периодов. 

 

1.3.3 Расчеты с использованием функций даты и времени 

Функции даты и времени позволяют анализировать и работать со 
значениями дат и времени в формулах. Рекомендуется для представления 
даты использовать германский вариант– дд .мм. гг. 

Порядок работы с функциями дат и времени приведен в примерах 8–11. 

Пример 8. Вывести текущую дату. 
В расчетную ячейку вводим формулу, содержащую функцию 

СЕГОДНЯ( ), и вводим ее в расчет. Данная функция не имеет аргумента. 

 
Пример 9. Определить полное число лет между текущей датой и 

датой – 13.05.97.  

� В расчетную ячейку вводим формулу, включающую функцию ГОД( ). 
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� В поле аргумента ДАТА_КАК_ЧИСЛО  диалогового окна функции 

ГОД( ) вводим функцию, отражающую текущую дату – СЕГОДНЯ( ). 

 
� Переводим курсор в строку формул, вводим символ минус, затем сно-

ва вызываем функцию ГОД( ) и в поле ДАТА_КАК_ЧИСЛО вводим адрес-
ную ссылку на ячейку D1, в которой и записано значение расчетной даты. 
Формулу вводим в расчет. 

 
Пример 10. Определить количество дней между датами 11.03.96 и 

15.11.04. 

� В расчетную ячейку вводим формулу с функцией ДНЕЙ360( ). 
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� В поле НАЧАЛЬНАЯ_ДАТА вводим дату как текст – ”11.03.96”.  

 
� В поле КОНЕЧНАЯ_ДАТА вводим дату ”15.11.04”. В поле МЕТОД 

можно ввести символ 0 (ноль), это поле можно оставлять пустым. Вво-
дим формулу в расчет.  
Ввод дат может выполняться адресной ссылкой на ячейку, в которой за-
писана необходимая дата. 
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1.3.4 Расчеты, включающие логические суждения 

При выполнении расчетов для решения значительного числа задач 
различного плана необходимо предварительно обеспечить решение какого-
либо логического суждения. 

Для формирования логических суждений в приложение Microsoft Ex-
cel включена категория логических функций: ЕСЛИ( ), И( ), ИЛИ( ), НЕ( ). 

Основой любого логического суждения является условие, которое 
определяет порядок дальнейших расчетов в зависимости от характера вы-
полнения условия. Условие может быть простым, включающим вложение 
дополнительных условий, или развернутым. 

Для большей наглядности порядка решения логических суждений 
рекомендуется предварительно составлять алгоритм в виде блок-схемы. 

Порядок выполнения расчетов, включающих логические суждения, 
показан в примерах 11 – 13. 

Пример 11. Вычислить значение функции Y = f (X) для значений Х в 
области определения { 0,5 ; 2,0 }. Шаг изменения аргумента принять ∆Х = 
0,1. 

Функция Y определяется уравнениями : 

(((( ))))
(((( ))))





≤≤≤≤⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

>>>>++++⋅⋅⋅⋅
====

1XприX3Xcosa2

1XприXXlga
Y

2
. 

Константа а = 0,9. 

Порядок решения рекомендуется принять следующим: 

� Подготавливаем блок-схему логического суждения. В данном примере 
логическое суждение имеет простое условие, и блок-схема может быть 
представлена в следующем виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Подготавливаем расчетную таблицу. Для значения константы а вы-
деляем ячейку D2. 

Решение,  
если условие - 
ИСТИНА 

Х > 1 

Условие 

да нет 

(((( )))) XXlgaY ++++⋅⋅⋅⋅====  (((( )))) 2X3Xcosa2Y ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====  

Решение,  
если условие - 

ЛОЖЬ 
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� В ячейку В2 введем формулу, включающую логическую функцию 

ЕСЛИ(). 

 
� В поле Логическое_выражение вводим условие – 1Х >>>> ; в поле 

Значение_если_истина вводим уравнение для определения величины функ-

ции – (((( )))) XXlga ++++⋅⋅⋅⋅ , в поле Значение_если_ложь вводим уравнение – 

(((( )))) 2X3Xcosa2 ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ . Адресную ссылку на ячейку D2, где записано значение 
константы а, выполняем абсолютной.  
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� Вводим формулу в расчет, автозаполнением переносим расчет на 

весь диапазон изменения аргумента Х. 

 
Пример 12. Вычислить значение функции Y = f (X) для значений Х в 

области определения { 0,4 ; 2,0 }. Шаг изменения аргумента принять ∆Х = 
0,2. 

Функция Y определяется уравнениями : 
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(((( ))))











>>>>++++⋅⋅⋅⋅++++

====++++++++

<<<<++++⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅

====

2,1Xпри1X/Xba

2,1Xпри1XX/a

2,1XприcXbXa

Y

2

2

3

 

Величина коэффициентов принята: а = 2,8 , b = – 0,3 , с = 4. 

Порядок решения рекомендуется принять следующим: 

� Подготавливаем блок-схему логического суждения. В данном примере 
логическое суждение имеет вложенное условие, и блок-схема может быть 
представлена в следующем виде. 

 

� Подготавливаем расчетную таблицу. Для коэффициентов a , b , с 
выделяем ячейки Е2 , Е4 , Е6. 

В ячейку В2 вводим формулу для вычисления искомой функции, начи-
нающуюся с логической функции ЕСЛИ( ). В поле Логическое_условие вво-
дим условие – X < 1,2; в поле Значение_если_истина вводим решение – 

cXbXa 3 ++++⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅ . Ссылки на адресные ячейки, содержащие значения ко-
эффициентов a , b , c , необходимо выполнять абсолютными. 

Х<1,2 

Условие 

cXbXaY 3 ++++⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅====  

да 

Решение,  
если условие - 
ИСТИНА 

нет 
Решение,  

если условие - 
ЛОЖЬ 

Х=1,2 

Вложенное 
условие 

да нет 

1XX/aY 2 ++++++++====  

Решение,  
если условие - 
ИСТИНА 

(((( ))))
1X

XbaY
2 ++++

⋅⋅⋅⋅++++====  

Решение,  
если условие - 

ЛОЖЬ 
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� В поле Значение_если_ложь вводим логическую функцию ЕСЛИ( ) 

для формирования решения, учитывающего второе (вложенное) условие. 
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� В поле Логическое_выражение окна новой функции ЕСЛИ( ) введем 
второе (вложенное) условие – Х = 1 , в поле Значение_если_истина вве-

дем решение – 1XX/a 2 ++++++++  , в поле Значение_если_ложь введем ре-

шение – (((( ))))
1X

Xba
2 ++++

⋅⋅⋅⋅++++  . Ссылки на адресные ячейки, содержащие 

значения коэффициентов a , b , c , необходимо выполнять абсолютными. 

 
� Подготовленную формулу вводим в расчет. Автозаполнением перено-

сим решение на весь диапазон изменения аргумента Х. 
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Пример 13. Определить статус сотрудников небольшой фирмы по 
возможности получения пенсии по возрасту. 

Для вынесения решения по данному вопросу необходимо помнить, 
что на настоящий момент право на получения пенсии по возрасту полу-
чают: женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины в возрасте 60 
лет и старше. 

Порядок решения рекомендуется принять следующим: 

� Подготавливаем блок-схему решения. В данном примере решение 
можно выполнить двумя вариантами: с логическим суждением, включаю-
щим вложенные (дополнительные) условия, и с развернутым логическим 
суждением.  

�  Блок-схема с логическим суждением, включающим вложенные 
условия. 

 

 

Пол = ”мужской”  

Условие 

да нет 

Решение, 
если 

условие - 
ИСТИНА 

Решение, 
если 

условие - 
ЛОЖЬ 

Возраст = > 60 Возраст = > 55 

Вложенное 
условие 

Вложенное 
условие 

да
 

да
 

н
ет

 

н
ет

 

Решение, 
если 

условие - 
ИСТИНА 

Решение, 
если 

условие - 
ИСТИНА 

Решение, 
если 

условие - 
ЛОЖЬ 

Решение, 
если 

условие - 
ЛОЖЬ 

”Пенсионер”  ”Пенсионер”  ”Работающий”  ”Работающий”  
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� Блок-схема с развернутым логическим суждением. 

 

� Подготавливаем расчетную таблицу. В столбце D (пол гражданина) 
введем начальные буквы, соответственно: мужчина – м, женщина – ж. 

 

[ ( Пол = ”мужской” 
И  

Возраст => 60 ) 
ИЛИ 

( Пол = ”женский” 
И 

Возраст = > 55 ) ] 

Условие 

нет да 

”Пенсионер” ”Работающий”  

Решение, 
если  

условие – 
ИСТИНА  

Решение, 
если  

условие – 
ЛОЖЬ  
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� Рассмотрим вариант решения с использованием развернутого логи-
ческого суждения. В ячейку D2 вводим формулу, начинающуюся с логиче-
ской функции ЕСЛИ( ). В поле Логическое_выражение окна функции 
ЕСЛИ( ) вводим логическую функцию ИЛИ( ). 

 

� В поле Логическое 1 окна функции ИЛИ( ) вводим логическую функ-
цию И( ). 

 

� В поле Логическое 1 окна функции И( ) вводим условие, определяющее 
пол, – С2 = ”м” , в поле Логическое 2 вводим условие, определяющее воз-
раст – ГОД(СЕГОДНЯ()) – В2 => 60. 
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� Щелчком левой кнопки мыши по аббревиатуре логической функции 
ИЛИ( ) на строке формул возвращаемся в окно функции ИЛИ( ) и в окно 
Логическое 2 вводим логическую функцию И( ). 

 

� В поле Логическое 1 окна функции И( ) вводим условие, определяющее 
пол, – С2 = ”ж” , в поле Логическое 2 вводим условие, определяющее воз-
раст – ГОД(СЕГОДНЯ()) – В2 => 55. 
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� Щелчком левой кнопки мыши по аббревиатуре логической функции 

ЕСЛИ( ) на строке формул возвращаемся в окно функции ЕСЛИ( ). В окно 
Значение_если_истина вводим результат – ” пенсионер” , в окно Значе-
ние_если_ложь вводим результат – ” работающий” .  

Подготовленную формулу вводим в расчет. Автозаполнением пере-
носим на весь блок фамилий работников. 

 
Примечание: Для оценки текущего года в рассмотренном пример ис-

пользуется системное время вводом комбинации функций 
ГОД(СЕГОДНЯ)). 

1.4 Графическое изображение результатов расчета 

Табличный процессор Excel обеспечивает возможность построения 
большого числа разнообразных графических изображений результатов рас-
четов. Для этих целей в табличный процессор включен пакет Мастер диа-
грамм. 

Мастер диаграмм может быть вызван из панели инструментов 
Стандартная. 
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Для получения графического изображения результатов расчета необ-
ходимо выделить необходимые данные расчетной таблицы, при этом сле-
дует помнить, что нельзя включать в выделяемые блоки объединенные 
ячейки. Затем вызывается Мастер диаграмм.  

Порядок работы с Мастером диаграмм показан на примере по-
строения графического изображения результатов статистической обработ-
ки удоев молока, представленных в ниже следующей таблице. 

 
Пример 14. Выполним построение графического изображение час-

тот попадания в интервал и плотностей распределения в следующей по-
следовательности: 

� выделяем блок ячеек A4:D14 и вызываем Мастер диаграмм; так как 
данные по частоте и плотности отличаются на несколько порядков и ха-
рактер представления указанных данных обычно отличается (частоты 
представляются в виде гистограмм, а плотности – в виде графика), то 
для изображения используем вкладку Нестандартные, в которой выбира-
ем диаграммы вида График / Гистограмма 2; 
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� после реализации команды Далее появляется диалоговое окно второ-
го шага. Вид графического изображения на данном шаге иногда (как в рас-
сматриваемом случае) требует корректировки.  

 
Для этого используем вкладку Ряд. Для каждого ряда диаграммы последо-
вательно в поле Имя необходимо ввести обозначение данного ряда. Для 
рассматриваемого случая необходимо удалить ряд Диапазон, блок данных 
по величине диапазона следует ввести в поле Подписи по оси Х повтор-
ным выделением его в расчетной таблице. 
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� командой Далее вызывается диалоговое окно третьего шага. В дан-
ном окне во вкладке Заголовки вводятся заголовок диаграммы, подписи 
всех осей, а на вкладке Легенда меняется место расположения легенды 
(подрисуночной надписи). 

 

� командой Далее вызывается диалоговое окно четвертого шага. В 
этом диалоговом окне выбирается характер отображения готовой диа-
граммы. Примем в данном случае принято расположение диаграммы на 
отдельном листе. 

 

� командой Готово выполняем окончание работы по подготовке диа-
граммы. При необходимость готовую диаграмму можно подкорректиро-
вать: изменить шрифт любой части текстового определения, изменить 
цвет любой составной части диаграммы (общего фона, любого из рядов), 
изменить начало координат и градацию шкал осей, дать подписи данных 
рядов диаграммы и выполнить другие необходимые корректировки диа-
граммы. 
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Пример 15. Для той же исходной расчетной таблицы выполним по-
строение графического изображения плотности и кривой вероятностей: 

� выделяем числовые значения блоков данных: верхняя граница диапа-
зона, плотность распределения вероятностей и кривая вероятностей; вы-
зываем пакет Мастер диаграмм, и в качестве диаграммы, принимаемой к 
построению, принимаем точечную диаграмму. 

 



 57 

� командой Далее вызываем диалоговое окно второго шага; на вкладке 
Ряд даем наименование каждому ряду: Ряд 1 – плотность вероятности, 
Ряд 2 – кривая вероятности. 

 

� командой Далее вызываем диалоговое окно третьего шага; на вклад-
ке Заголовки даем наименование диаграммы и наименование осей, на 
вкладке Легенда обеспечиваем перенос подрисуночной надписи вниз. 

 

� командой Далее вызываем диалоговое окно четвертого шага; прини-
маем расположение диаграммы на отдельном листе. 
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Полученная диаграмма имеет не вполне корректное расположение на поле 
графика. Поэтому рекомендуется изменить начало координат и разбивку 
шкал графика. 

Подвести курсор на ось Х, на выплывающей подсказке Ось Х  щелк-
нуть правой кнопкой мыши. Появляется небольшое диалоговое окно, в ко-
тором следует выбрать команду Формат оси Х, которая вызывает 
диалоговое окно Формат оси. На вкладке Шкала этого окна ввести необ-
ходимые корректировки формата оси Х, как показано на ниже приведен-
ной диаграмме, и подтвердить выбор щелчком по кнопке Ok. Аналогичные 
действия можно выполнять и для оси Y 

 



 59 

После выполнения указанных действий график более равномерно и 
полно занимает все поле чертежа. 

 

1.5 Графическая и аналитическая аппроксимация 

При анализе экспериментальных данных в значительном количестве 
случаев наблюдается взаимосвязь (зависимость) между двумя массивами 
данных. В этом случае, возможно, установить графическую зависимость, а 
также выявить аналитическую связь между числовыми данными этих мас-
сивов. Названный процесс называется аппроксимацией опытных данных. 

Для выполнения аппроксимации по экспериментальным данным 
строится точечная диаграмма. Щелчком левой кнопки мыши выделяются 
экспериментальные точки на диаграмме. Командой Добавить линию 
тренда из меню Диаграмма вызывается диалоговое окно Линия тренда. 
На вкладке Тип этого окна выбирается предполагаемый вид графического 
отображения; а на вкладке Параметры включается переключатель Пока-
зывать уравнения на диаграмме, при необходимости рекомендуется 
включать и переключатель Поместить на диаграмму величину досто-
верности аппроксимации. Принятые установки подтвердить нажатием 
команды Ok. Вид диалогового окна Линия тренда показан на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Вид вкладок диалогового окна Линия тренда 

Порядок выполнения аппроксимации показан в примере 16. 

Пример 16. Многолетними наблюдениями получены данные по вели-
чине урожайности яровых и общей сумме осадков в весенние месяцы. Эти 
данные приведены в ниже следующей таблице. В целях предварительного 
прогнозирования урожайности в зависимости от суммы осадков необхо-
димо выполнить аппроксимацию данных представленной таблицы. 

 



 61 

Порядок выполнения аппроксимации следующий: 
� По данным таблицы строится точечная диаграмма. Порядок по-

строения графических изображений приведен в примерах 15,16. 

 
� На диаграмме выделяются точки экспериментальных данных. Затем 

в диалоговом окне Линия тренда, на вкладке Тип выбираем линейную за-
висимость, как наиболее близкую по характеру расположения точек. 

 
� На вкладке Параметры устанавливаем флажки (переключатели) в 

окна: Показывать уравнения на диаграмме и Поместить на диаграмму 
величину достоверности аппроксимации. 
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� Командой Ok подтвердить принятый вывод.  

Окончательный вид диаграммы с полученным уравнением аппрокси-
мации и величиной достоверности аппроксимации показан ниже. 

 
Рассмотренные приемы работы и выполнение ниже предлагае-

мых вариантов заданий позволят Вам получить достаточные навыки 
работы в приложении Excel. Однако следует обратить внимание, что 
здесь показаны не все возможные приемы работы и рассмотрены да-
леко не все функции, включенные в приложение Excel. 
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2  ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
ВАРИАНТ 1 

Для небольшой автобазы определить величину отклонения общего 
расхода бензина за месяц от планового. По результатам расчетов построить 
круговую диаграмму пробега и гистограмму расхода бензина (планового и 
фактического) по маркам автомашин. 

 

ВАРИАНТ 2 

По результатам месячного надоя группы коров фермерского хозяйст-
ва определить величину дневного удоя каждой коровы и долю удоя каждой 
коровы от общего дневного надоя группы. Продолжительность месяца 
принять 30 суток. Построить гистограмму месячного надоя и круговую 
диаграммы дневного удоя. 
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ВАРИАНТ 3 

Рассчитать заработную плату сотрудников лаборатории. Принять 
районный коэффициент к заработной плате 15 %. Построить гистограмму 
по сотрудникам, включающую суммы: оклад, итого начислено и итого к 
выдаче, и круговую диаграмму по суммам – итого к выдаче. 

 

ВАРИАНТ 4 

По результатам оценки классности маточного поголовья племенного 
хозяйства по годам определить процент коров классов элита-рекорд и эли-
та. Построить нестандартный график-гистограмму по годам для коров 
класса элита – рекорд как по количеству голов, так и в процентном от-
ношении.  
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ВАРИАНТ 5 

Для сельскохозяйственного предприятия оценить в процентном от-
ношении структуру посевных площадей. Построить круговую диаграмму, 
отражающую категорию посевных площадей и их долю (в процентах) от 
общей посевной площади хозяйства. 

 

ВАРИАНТ 6 

Используя функцию категории Дата и время – ДНЕЙ360( ) рассчи-
тать продолжительность периода лактации коров фермерского хозяйства. 
Построить гистограмму по продолжительности лактации представленных 
коров. 
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ВАРИАНТ 7 

Для фермерского хозяйства оценить в процентном отношении струк-
туру кормового баланса. Построить круговую диаграмму, отражающую 
категорию кормов и их долю (в процентах) от общей количества кормо-
вых единиц. 

 

 

ВАРИАНТ 8 

По данным таблицы подсчитать средний суточный удой на корову. 
Продолжительность месяца принять 30 суток. Построить график – гисто-
грамму, отражающую по месяцам численность коров и общий надой мо-
лока в месяц по фермерскому хозяйству. 
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ВАРИАНТ 9 

Урожайность льносоломки может быть описана уравнением:  

y2,0x4,215z ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++==== , 

где x – количество вносимых удобрений, ц/га, 
 y – количество осадков в середине лета (июнь), мм. 

Оценить возможную урожайность льносоломки при внесении удоб-
рения от 0 до 6 ц/га и количестве осадков в размере от 40 до 120 мм.  

Правильно выполнить адресные ссылки при наборе формулы. Расче-
ты выполнить в таблице приведенной ниже формы. 

 

По результатам расчетов построить графическое изображение (по-
верхность). 

ВАРИАНТ 10 

Для сельскохозяйственного предприятия оценить структуру посев-
ных площадей. Построить круговую диаграмму, отражающую категорию 
посевных площадей и их долю (в процентах) от общей посевной площади 
хозяйства. 
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ВАРИАНТ 11 

Построить верхнюю ветвь эвольвенты окружности. Координаты 
эвольвенты определить по параметрическим уравнениям: 

ϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕ SinaCosax ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅==== ,    ϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕ CosaSinay ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅==== , 
где a – радиус окружности, a = 5, 
 φ – расчетный угол, принять φ  в диапазоне от 0 0  до 360 0, шаг изме-
нения угла принять 15 0. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе формулы в расчетную ячейку использовать функции ка-
тегории Математические: SIN( ), COS( ), РАДИАНЫ( ). Правильно вы-
полнить адресную ссылку на коэффициент а . 

 

ВАРИАНТ 12 

Построить эволюту параболы вида  2xy ==== . Координаты эволюты 
определить по параметрическим уравнениям: 

(((( ))))
2

x41x2
xX

2⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−==== ,    
2

x41
xY

2
2 ⋅⋅⋅⋅++++++++==== , 

где х – ордината системы координат параболы, принять х в диапазоне от –
2 до 2, шаг изменения х принять 0,1. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе формулы в расчетную ячейку использовать функцию 
категории Математические – СТЕПЕНЬ( ). 
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ВАРИАНТ 13 

Построить Декартов лист. Координаты декартова листа определить 
по параметрическим уравнениям: 

(((( ))))3t1
ta3x

++++
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====  ,      (((( ))))3

2

t1
ta3y

++++
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====  , 

где а – коэффициент, определяющий координаты асимптоты, принять а = 
5, 
 t – расчетный параметр, ϕϕϕϕTgt ==== , 
 φ – угол между осью Ох и лучом, проведенным из начала координат в 
точку, принадлежащую декартовому листу; принять величину угла в ин-
тервале от –180 0 до 180 0 с шагом изменения 20 0. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе формулы в расчетную ячейку использовать функции ка-
тегории Математические: СТЕПЕНЬ( ), TAN( ), РАДИАНЫ( ). Пра-
вильно выполнить адресную ссылку на коэффициент а. 

 

ВАРИАНТ 14. 

Построить строфоиду. Координаты строфоиды определить по пара-
метрическим уравнениям: 

1t

1t
ax

2

2

++++
−−−−⋅⋅⋅⋅====   ,     

1t

1t
tay

2

2

++++
−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====  , 

где: 

а – коэффициент, определяющий координаты асимптоты, принять а = 7, 
t – расчетный параметр, ϕϕϕϕTgt ==== , 
φ – угол между осью Ох и лучом, проведенным из начала координат в 

точку, принадлежащую строфоиде; принять величину угла в интервале от –
60 0 до 60 0 с шагом изменения 10 0. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе формулы в расчетную ячейку использовать функции ка-
тегории Математические: СТЕПЕНЬ( ), TAN( ), РАДИАНЫ( ). Пра-
вильно выполнить адресную ссылку на коэффициент а. 
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ВАРИАНТ 15 

Построить астроиду. Координаты астроиды определить по парамет-
рическим уравнениям: 

tCosax 3⋅⋅⋅⋅====   ,   tSinay 3⋅⋅⋅⋅====  ; 

где а – параметр, определяющий величину отрезков, отсекающих астрои-
дой на координатных осях, принять а = 6; 
 t – угол между осью Ох и лучом, проведенным из начала координат в 
точку, принадлежащую строфоиде; принять величину угла в интервале от 0 
до 360 0 с шагом изменения 15 0. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе формулы в расчетную ячейку использовать функции ка-
тегории Математические: СТЕПЕНЬ( ), SIN( ), COS( ), РАДИАНЫ( ). 
Правильно выполнить адресную ссылку на коэффициент а. 

 

ВАРИАНТ 16 

Построить улитку Паскаля. Координаты улитки Паскаля определить 
по параметрическим уравнениям: 

ϕϕϕϕϕϕϕϕ CoslCosax 2 ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅====   ,   ϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕ SinlSinCosay ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== ; 

где а – диаметр окружности, для которой построена улитка, принять а = 6; 

 l – кратчайшее расстояние между соответствующими точками улитки 
и окружности, принять l = 3; 
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 φ – угол между осью Ох и лучом, проведенным из начала координат в 
точку, принадлежащую улитке; принять величину угла в интервале от 0 до 
360 0 с шагом изменения 15 0. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе формулы в расчетную ячейку использовать функции ка-
тегории Математические: СТЕПЕНЬ( ), SIN( ), COS( ), РАДИАНЫ( ). 
Правильно выполнить адресные ссылки на коэффициенты:  а  и  l. 

 

ВАРИАНТ 17 

Построить циклоиду. Координаты циклоиды определить по парамет-
рическим уравнениям: 

tSinatax 1 ⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅====   ,   tCosaay 1 ⋅⋅⋅⋅−−−−====   ; 

где а – радиус окружности, перекатываемой по прямой при построении 
циклоиды, принять а = 3; 
 a1 –расстояние от центра окружности до точки, для которой построена 
циклоида, принять а1 = 5; 
 t – угол поворота окружности при перекатывании без скольжения; 
принять величину угла в интервале от 0 до 720 0 с шагом изменения 30 0. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе формулы в расчетную ячейку использовать функции ка-
тегории Математические: SIN( ), COS( ), РАДИАНЫ( ). Правильно вы-
полнить адресные ссылки на коэффициенты:  а  и  а1. 
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ВАРИАНТ 18 

Построить эпициклоиду. Координаты эпициклоиды определить по 
параметрическим уравнениям: 

(((( )))) t
b

ba
Sinat

b
a

Sinbax 1
++++⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅++++====   ,  (((( )))) t

b
ba

Cosat
b
a

Cosbay 1
++++⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅++++====   ; 

где а – радиус перекатываемой окружности, принять а = 4; 
 a1 –расстояние от центра перекатываемой окружности, а1 = 6; 
 b – радиус неподвижной окружности, принять b = 6; 
 t – угол поворота окружности при перекатывании без скольжения; 
принять величину угла в интервале от 0 до 1800 0 с шагом изменения 450. 
Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей формы. 
При вводе формулы в расчетную ячейку использовать функции категории 
Математические: SIN( ), COS( ), РАДИАНЫ( ). Правильно выполнить 
адресные ссылки на коэффициенты:  а  ,  а1  и  b. 

 

ВАРИАНТ 19 

Построить гипоциклоиду. Координаты гипоциклоиды определить по 
параметрическим уравнениям: 

(((( )))) t
b

ab
Sinat

b
a

Sinabx 1
−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−====   ,   

(((( )))) t
b

ab
Cosat

b
a

Cosaby 1
−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−====   ; 

где а – радиус перекатываемой окружности, принять а = 2; 
 a1 –расстояние от центра перекатываемой окружности, а1 = 4; 
 b – радиус неподвижной окружности, принять b = 5; 
 t – угол поворота окружности при перекатывании без скольжения; 
принять величину угла в интервале от 0 до 1800 0 с шагом изменения 450. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе формулы в расчетную ячейку использовать функции ка-
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тегории Математические: SIN( ), COS( ), РАДИАНЫ( ). Правильно вы-
полнить адресные ссылки на коэффициенты:  а  ,  а1  и  b. 

 

ВАРИАНТ 20 

Построить внутреннюю ветвь конхоиды Никомеда. Координаты кон-
хоиды определить по параметрическим уравнениям: 

ϕϕϕϕCoslax ⋅⋅⋅⋅−−−−====   ,   ϕϕϕϕϕϕϕϕ SinlTgay ⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅==== ; 

где а – абсцисса асимптоты конхоиды, принять а = 2; 
 l – абсцисса вершины внешней ветви конхоиды, принять l = 6; 
 φ– угол между осью Ох и лучом, проведенным из начала координат в 
точку, принадлежащую внутренней ветви конхоиды; принять величину уг-
ла в интервале от –85 0 до 85 0 с шагом изменения 5 0. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе формулы в расчетную ячейку использовать функции ка-
тегории Математические: SIN( ), COS( ), TAN( ), РАДИАНЫ( ). Правильно 
выполнить адресные ссылки на коэффициенты:  а  и  l. 
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ВАРИАНТ 21 

Построить часть поверхности эллипсоида, координаты которой отве-
чают уравнению: 

2

2

2

2

b
y

a
x1cz −−−−−−−−⋅⋅⋅⋅====  , 

где а , b , c – длины полуосей эллипсоида, принять а = 5 ; b = 6 ; c = 10. 
Для построения графического изображения выделять блок ячеек 

A2:H13. 
Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 

формы. При вводе в расчетную ячейку В3 использовать функции категории 
Математические: КОРЕНЬ( ), СТЕПЕНЬ( ). Правильно выполнять ад-
ресные ссылки. 

 

ВАРИАНТ 22 

Построить часть поверхности эллипсоида, координаты которой отве-
чают уравнению: 

2

2

2
2

b
y

a
x1cz −−−−−−−−⋅⋅⋅⋅====  , 

где а , b , c – длины полуосей эллипсоида, принять а = 6 ; b = 4 ; c = 9. 
Для построения графического изображения выделять блок ячеек 

A2:I15. 
Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 

формы. При вводе в расчетную ячейку В3 использовать функции категории 
Математические: КОРЕНЬ( ), СТЕПЕНЬ( ). Правильно выполнять ад-
ресные ссылки. 
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ВАРИАНТ 23 

Построить часть поверхности эллипсоида, координаты которой отве-
чают уравнению: 

2

2

2
2

b
y

a
x1cz −−−−−−−−⋅⋅⋅⋅====  , 

где а , b , c – длины полуосей эллипсоида, принять а = 7 ; b = 6 ; c = 3. 
Для построения графического изображения выделять блок ячеек 

A2:H17. 
Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 

формы. При вводе в расчетную ячейку В3 использовать функции категории 
Математические: КОРЕНЬ( ), СТЕПЕНЬ( ). Правильно выполнять ад-
ресные ссылки. 
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ВАРИАНТ 24 

Построить часть поверхности однополостного гиперболоида, коор-
динаты которой отвечают уравнению: 

1
b

y
a

xcz 2

2

2
2

−−−−++++⋅⋅⋅⋅====  , 

где а , b , – длины действительных полуосей однополостного гиперболои-
да, принять а = 2 ; b = 4 ;  
 c – длина мнимой полуоси однополостного гиперболоида, принять с = 3. 

Для построения графического изображения выделять блок ячеек 
A2:H15. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе в расчетную ячейку В3 использовать функции категории 
Математические: КОРЕНЬ( ), СТЕПЕНЬ( ). Правильно выполнять ад-
ресные ссылки. 

 

ВАРИАНТ 25 

Построить часть поверхности двуполостного гиперболоида, коорди-
наты которой отвечают уравнению: 

1
b

y
a

xcz 2

2

2
2

++++++++⋅⋅⋅⋅====  , 

где а , b , – длины мнимых полуосей двуполостного гиперболоида, при-
нять а = 5 ; b = 4 ;  
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 c – длина действительной полуоси двуполостного гиперболоида, при-
нять с = 3. 

Для построения графического изображения выделять блок ячеек 
A2:H15. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе в расчетную ячейку В3 использовать функции категории 
Математические: КОРЕНЬ( ), СТЕПЕНЬ( ). Правильно выполнять ад-
ресные ссылки. 

 

ВАРИАНТ 26 

Построить часть поверхности двуполостного гиперболоида, коорди-
наты которой отвечают уравнению: 

1
b

y
a

xcz 2

2

2
2

++++++++⋅⋅⋅⋅====  , 

где а , b , – длины мнимых полуосей двуполостного гиперболоида, при-
нять а = 4 ; b = 6 ;  
 c – длина действительной полуоси двуполостного гиперболоида, при-
нять c = 4. 

Для построения графического изображения выделять блок ячеек 
A2:I15. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе в расчетную ячейку В3 использовать функции категории 
Математические: КОРЕНЬ( ), СТЕПЕНЬ( ). Правильно выполнять ад-
ресные ссылки. 
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ВАРИАНТ 27 

Построить часть поверхности эллиптического параболоида, коорди-
наты которой отвечают уравнению: 

2

2

2

2

b

y

a

x
z ++++====  , 

где а , b , – длины действительных полуосей эллиптического параболоида, 
принять а = 4 ; b = 6 . 

Для построения графического изображения выделять блок ячеек 
A2:I15. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе в расчетную ячейку В3 использовать функцию катего-
рии Математические – СТЕПЕНЬ( ). Правильно выполнять адресные 
ссылки. 
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ВАРИАНТ 28 
Построить часть поверхности эллиптического параболоида, коорди-

наты которой отвечают уравнению: 

2

2

2

2

b

y

a

x
z ++++====  , 

где а , b , – длины действительных полуосей эллиптического параболоида, 
принять а = 7 ; b = 4 . 

Для построения графического изображения выделять блок ячеек 
A2:I15. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе в расчетную ячейку В3 использовать функцию катего-
рии Математические – СТЕПЕНЬ( ). Правильно выполнять адресные 
ссылки. 

 

ВАРИАНТ 29 

Построить часть поверхности гиперболического параболоида, коор-
динаты которой отвечают уравнению: 

2

2

2

2

b

y

a

x
z −−−−====  , 

где а – длина действительной полуоси гиперболического параболоида, 
принять а = 5; 
 b –длина мнимой полуоси гиперболического параболоида, принять b = 9. 

Для построения графического изображения выделять блок ячеек 
A2:J15. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе в расчетную ячейку В3 использовать функцию катего-
рии Математические – СТЕПЕНЬ( ). Правильно выполнять адресные 
ссылки.  
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ВАРИАНТ 30 

Построить часть поверхности гиперболического параболоида, коор-
динаты которой отвечают уравнению: 

2

2

2

2

b

y

a

x
z −−−−====  , 

где а – длина действительной полуоси гиперболического параболоида, 
принять а = 4; 
 b –длина мнимой полуоси гиперболического параболоида, принять b = 2. 

Для построения графического изображения выделять блок ячеек 
A2:J15. 

Для выполнения расчетов рекомендуется таблица ниже следующей 
формы. При вводе в расчетную ячейку В3 использовать функцию катего-
рии Математические – СТЕПЕНЬ( ). Правильно выполнять адресные 
ссылки. 
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ВАРИАНТ 31 

Для выборки значений длины стеблей льна определить основные ста-
тистические характеристики: математическое ожидание, среднеквадрати-
ческое отклонение, асимметрию и эксцесс. Помимо этого необходимо 
определить минимальное и максимальное значения длины стеблей льна, 
назначить границы диапазонов распределения числовых значений длины 
стеблей льна на числовой шкале, оценить частоту попадания значений 
длины в выбранные диапазоны. Размер диапазона принять равным 10 см.  

Вероятность попадания в интервал определяется условием: 

N
n

p i
i ====  , 

где ni – частота попадания значений выборки в определенный (i – ый) 
диапазон, 
 N – общий объем выборки (число значений длины стеблей льна в 
выборке), N = 100. 

По результатам распределения выборки по диапазонам построить 
графическое изображение взаимосвязи частоты и вероятности с границами 
диапазонов, включающее гистограмму частот и график вероятностей.  

При выполнении расчетов использовать функции категории Стати-
стические: МИН( ), МАКС( ), СРЗНАЧ( ), СТАНДОТКЛОН( ), СКОС( ), 
ЭКСЦЕСС( ), ЧАСТОТА( ). 

 

ВАРИАНТ 32 

Для выборки значений массы корнеплодов кормовой свеклы опреде-
лить основные статистические характеристики: математическое ожидание, 
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среднеквадратическое отклонение, асимметрию и эксцесс. Помимо этого 
необходимо определить минимальное и максимальное значения массы 
корнеплодов кормовой свеклы, назначить границы диапазонов распределе-
ния числовых значений массы корнеплодов кормовой свеклы на числовой 
шкале, оценить частоту попадания значений массы в выбранные диапазо-
ны. Размер диапазона принять равным 0,10 кг.  

Вероятность попадания в интервал определяется условием: 

N
n

p i
i ====  , 

где ni – частота попадания значений выборки в определенный (i – ый) 
диапазон, 
 N – общий объем выборки (число значений массы корнеплодов кор-
мовой свеклы в выборке), N = 100. 

По результатам распределения выборки по диапазонам построить 
графическое изображение взаимосвязи частоты и вероятности с границами 
диапазонов, включающее гистограмму частот и график вероятностей. 

При выполнении расчетов использовать функции категории Стати-
стические: МИН( ), МАКС( ), СРЗНАЧ( ), СТАНДОТКЛОН( ), СКОС( ), 
ЭКСЦЕСС( ), ЧАСТОТА( ). 

 

ВАРИАНТ 33 

Для выборки значений живой массы коров определить основные ста-
тистические характеристики: математическое ожидание, среднеквадрати-
ческое отклонение, асимметрию и эксцесс. Помимо этого необходимо 
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определить минимальное и максимальное значения живой массы коров, 
назначить границы диапазонов распределения числовых значений живой 
массы коров на числовой шкале, оценить частоту попадания значений мас-
сы в выбранные диапазоны. Размер диапазона принять равным 50 кг.  

Вероятность попадания в интервал определяется условием: 

N
n

p i
i ====  , 

где ni – частота попадания значений выборки в определенный (i – ый) 
диапазон, 
 N – общий объем выборки (число значений живой массы коров в 
выборке), N = 100. 

По результатам распределения выборки по диапазонам построить 
графическое изображение взаимосвязи частоты и вероятности с границами 
диапазонов, включающее гистограмму частот и график вероятностей. 

При выполнении расчетов использовать функции категории Стати-
стические: МИН( ), МАКС( ), СРЗНАЧ( ), СТАНДОТКЛОН( ), СКОС( ), 
ЭКСЦЕСС( ), ЧАСТОТА( ). 

 

ВАРИАНТ 34 

Для выборки значений среднесуточной выручки торговой точки оп-
ределить основные статистические характеристики: математическое ожи-
дание, среднеквадратическое отклонение, асимметрию и эксцесс. Помимо 
этого необходимо определить минимальное и максимальное значения 
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среднесуточной выручки торговой точки, назначить границы диапазонов 
распределения числовых значений среднесуточной выручки торговой точ-
ки на числовой шкале, оценить частоту попадания значений среднесуточ-
ной выручки в выбранные диапазоны. Размер диапазона принять равным 
10 тыс. руб.  

Вероятность попадания в интервал определяется условием: 

N
n

p i
i ====  , 

где ni – частота попадания значений выборки в определенный (i – ый) 
диапазон, 
 N – общий объем выборки (число значений среднесуточной выруч-
ки торговых точек в выборке), N = 100. 

По результатам распределения выборки по диапазонам построить 
графическое изображение взаимосвязи частоты и вероятности с границами 
диапазонов, включающее гистограмму частот и график вероятностей. 

При выполнении расчетов использовать функции категории Стати-
стические: МИН( ), МАКС( ), СРЗНАЧ( ), СТАНДОТКЛОН( ), СКОС( ), 
ЭКСЦЕСС( ), ЧАСТОТА( ). 

 

ВАРИАНТ 35 

Для выборки значений годового надоя молока определить основные 
статистические характеристики: математическое ожидание, среднеквадра-
тическое отклонение, асимметрию и эксцесс. Помимо этого необходимо 
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определить минимальное и максимальное значения годового надоя молока, 
назначить границы диапазонов распределения числовых значений годового 
надоя молока на числовой шкале, оценить частоту попадания значений го-
дового надоя молока в выбранные диапазоны. Размер диапазона принять 
равным 1000 кг.  

Вероятность попадания в интервал определяется условием: 

N
n

p i
i ====  , 

где ni – частота попадания значений выборки в определенный (i – ый) 
диапазон, 
 N – общий объем выборки (число значений годового надоя молока в 
выборке), N = 100. 

По результатам распределения выборки по диапазонам построить 
графическое изображение взаимосвязи частоты и вероятности с границами 
диапазонов, включающее гистограмму частот и график вероятностей. 

При выполнении расчетов использовать функции категории Ста-
тистические: МИН( ), МАКС( ), СРЗНАЧ( ), СТАНДОТКЛОН( ), 
СКОС(), ЭКСЦЕСС( ), ЧАСТОТА( ). 

 

ВАРИАНТ 36 

Для выборки значений размеров кристалла вещества определить ос-
новные статистические характеристики: математическое ожидание, сред-
неквадратическое отклонение, асимметрию и эксцесс. Помимо этого 
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необходимо определить минимальное и максимальное значения размера 
кристалла вещества, назначить границы диапазонов распределения число-
вых значений размеров кристалла вещества на числовой шкале, оценить 
частоту попадания значений размеров кристалла в выбранные диапазоны. 
Размер диапазона принять равным 1 мкм.  

Вероятность попадания в интервал определяется условием: 

N
n

p i
i ====  , 

где ni – частота попадания значений выборки в определенный (i – ый) 
диапазон, 
 N – общий объем выборки (число значений размеров кристалла ве-
щества в выборке), N = 100. 

По результатам распределения выборки по диапазонам построить 
графическое изображение взаимосвязи частоты и вероятности с границами 
диапазонов, включающее гистограмму частот и график вероятностей. 

При выполнении расчетов использовать функции категории Стати-
стические: МИН( ), МАКС( ), СРЗНАЧ( ), СТАНДОТКЛОН( ), СКОС( ), 
ЭКСЦЕСС( ), ЧАСТОТА( ). 

 

ВАРИАНТ 37 

Для выборки значений отклонения от стандартной длины литейной 
заготовки определить основные статистические характеристики: математи-
ческое ожидание, среднеквадратическое отклонение, асимметрию и экс-
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цесс. Помимо этого необходимо определить минимальное и максимальное 
значения отклонения от стандартной длины литейной заготовки, назначить 
границы диапазонов распределения числовых значений размеров отклоне-
ний от стандартной длины на числовой шкале, оценить частоту попадания 
значений отклонений от стандартной длины в выбранные диапазоны. Раз-
мер диапазона принять равным 1 мм.  

Вероятность попадания в интервал определяется условием: 

N
n

p i
i ====  , 

где ni – частота попадания значений выборки в определенный (i – ый) 
диапазон, 
 N – общий объем выборки (число значений отклонения от стан-
дартной длины литейной заготовки в выборке), N = 100. 

По результатам распределения выборки по диапазонам построить 
графическое изображение взаимосвязи частоты и вероятности с границами 
диапазонов, включающее гистограмму частот и график вероятностей. 

При выполнении расчетов использовать функции категории Стати-
стические: МИН( ), МАКС( ), СРЗНАЧ( ), СТАНДОТКЛОН( ), СКОС( ), 
ЭКСЦЕСС( ), ЧАСТОТА( ). 

 

ВАРИАНТ 38 

Для выборки значений отклонения от стандартного диаметра болта 
определить основные статистические характеристики: математическое 
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ожидание, среднеквадратическое отклонение, асимметрию и эксцесс. По-
мимо этого необходимо определить минимальное и максимальное значе-
ния отклонения от стандартного диаметра болта, назначить границы 
диапазонов распределения числовых значений размеров отклонений от 
стандартной длины на числовой шкале, оценить частоту попадания значе-
ний отклонений от стандартной длины в выбранные диапазоны. Размер 
диапазона принять равным 0,5 мкм.  

Вероятность попадания в интервал определяется условием: 

N
n

p i
i ====  , 

где ni – частота попадания значений выборки в определенный (i – ый) 
диапазон, 
 N – общий объем выборки (число значений отклонения от стан-
дартного диаметра болта в выборке), N = 100. 

По результатам распределения выборки по диапазонам построить 
графическое изображение взаимосвязи частоты и вероятности с границами 
диапазонов, включающее гистограмму частот и график вероятностей.  

При выполнении расчетов использовать функции категории Стати-
стические: МИН( ), МАКС( ), СРЗНАЧ( ), СТАНДОТКЛОН( ), СКОС( ), 
ЭКСЦЕСС( ), ЧАСТОТА( ). 

 

 

 

стандартного диаметра 
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ВАРИАНТ 39 

Для выборки значений годового надоя молока определить основные 
статистические характеристики: математическое ожидание, среднеквадра-
тическое отклонение, асимметрию и эксцесс. Помимо этого необходимо 
определить минимальное и максимальное значения годового надоя молока, 
назначить границы диапазонов распределения числовых значений надоя 
молока на числовой шкале, оценить частоту попадания значений надоя мо-
лока в выбранные диапазоны. Размер диапазона принять равным 1000 кг.  

Вероятность попадания в интервал определяется условием: 

N
n

p i
i ====  , 

где ni – частота попадания значений выборки в определенный (i – ый) 
диапазон, 
 N – общий объем выборки (число значений годового надоя молока в 
выборке), N = 100. 

По результатам распределения выборки по диапазонам построить 
графическое изображение взаимосвязи частоты и вероятности с границами 
диапазонов, включающее гистограмму частот и график вероятностей. 

При выполнении расчетов использовать функции категории Стати-
стические: МИН( ), МАКС( ), СРЗНАЧ( ), СТАНДОТКЛОН( ), СКОС( ), 
ЭКСЦЕСС( ), ЧАСТОТА( ). 
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ВАРИАНТ 40 

Для выборки значений разрушающего напряжения бетона при сжа-
тии определить основные статистические характеристики: математическое 
ожидание, среднеквадратическое отклонение, асимметрию и эксцесс. По-
мимо этого необходимо определить минимальное и максимальное значе-
ния разрушающего напряжения, назначить границы диапазонов 
распределения числовых значений разрушающего напряжения на числовой 
шкале, оценить частоту попадания значений разрушающего напряжения в 
выбранные диапазоны. Размер диапазона принять равным 5 МПа.  

Вероятность попадания в интервал определяется условием: 

N
n

p i
i ====  , 

где ni – частота попадания значений выборки в определенный (i – ый) 
диапазон, 
 N – общий объем выборки (число значений разрушающего напря-
жения в выборке), N = 100. 

По результатам распределения выборки по диапазонам построить 
графическое изображение взаимосвязи частоты и вероятности с границами 
диапазонов, включающее гистограмму частот и график вероятностей. 

При выполнении расчетов использовать функции категории Стати-
стические: МИН( ), МАКС( ), СРЗНАЧ( ), СТАНДОТКЛОН( ), СКОС( ), 
ЭКСЦЕСС( ), ЧАСТОТА( ). 
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ВАРИАНТ 41 

По данным выручки сети магазинов фирмы в летний период опреде-
лить место каждого магазина в доле общей выручки фирмы за лето. 

Построить гистограмму выручки магазинов по летним месяцам и 
круговую диаграмму по суммарной выручке магазинов в летний период. 

При выполнении расчетов использовать функции категории Стати-
стические: СРЗНАЧ( ), РАНГ( ). 

 

ВАРИАНТ 42 

По данным годового надоя коров фермерского хозяйства определить 
место каждой коровы по доле в дневном надое. 

Построить гистограмму по продолжительности лактации и годовому 
надою и круговую диаграмму по дневному удою. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Ста-
тистические – РАНГ( ). 
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ВАРИАНТ 43 

В итоговой таблице первенства академии по мини футболу проста-
вить очки, набранные командами по результатам игр (выигрыш- 3 очка, 
ничья – 1, проигрыш – 0). Определить место команды по сумме набранных 
очков. 

Построить круговую диаграмму по сумме набранных командами оч-
ков. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Стати-
стические – РАНГ( ). 

 

ВАРИАНТ 44 

По результатам первенства по прыжкам в длину определить зачет-
ную сумму и расставить участников по местам. При подсчете зачетной 
суммы попыток учитывать результаты двух лучших попыток. 

Построить гистограмму по результатам все попыток. 
При выполнении расчетов использовать функции категории Стати-

стические : MIN( )  , РАНГ( ). 
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ВАРИАНТ 45 

По величине выручки фирм на одного сотрудника определить место 
фирмы.  

Построить совмещенную гистограмму–график, учитывающую сово-
купную выручку и численность сотрудников. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Стати-
стические – РАНГ( ). 

 

ВАРИАНТ 46 

По данным выручки сети магазинов фирмы в зимний период опреде-
лить место каждого магазина в доле общей выручки фирмы за зиму. 

Построить гистограмму выручки магазинов по зимним месяцам и 
круговую диаграмму по суммарной выручке магазинов в зимний период. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Стати-
стические – РАНГ( ). 
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ВАРИАНТ 47 

По данным годового надоя коров фермерского хозяйства определить 
место каждой коровы по доле в дневном надое. 

Построить гистограмму по продолжительности лактации и годовому 
надою и круговую диаграмму по дневному удою. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Стати-
стические – РАНГ( ). 
 

 

ВАРИАНТ 48 

В итоговой таблице первенства академии по баскетболу проставить 
очки, набранные командами по результатам игр (выигрыш – 3 очка, проиг-
рыш – 1). Определить место команды по сумме набранных очков. 

Построить круговую диаграмму по сумме набранных командами оч-
ков. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Стати-
стические – РАНГ( ). 
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ВАРИАНТ 49 

По величине выручки фирм на одного сотрудника определить место 
фирмы.  

Построить совмещенную гистограмму–график, учитывающую сово-
купную выручку и численность сотрудников. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Стати-
стические – РАНГ( ). 

 

 

ВАРИАНТ 50 

По результатам первенства по спринтерскому бегу определить зачет-
ную сумму и расставить участников по местам. При подсчете зачетной 
суммы попыток учитывать результаты двух лучших забегов. 

Построить гистограмму по результатам все попыток. 
При выполнении расчетов использовать функции категории Стати-

стические: MAX( ), РАНГ( ). 
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ВАРИАНТ 51 

Начальные затраты на инвестиции в проект составили 10 000 р. До-
ходы, полученные за последующие три года составили 3 000, 4 200 и 6 800 
рублей соответственно. Годовая ставка дисконтирования – 10%. Рассчитать 
чистую приведенную стоимость проекта.  

При выполнении расчетов использовать функцию категории Финан-
совые – ЧПС( ). 

 

 

ВАРИАНТ 52 

Определить будущую сумму вклада в 10000 рублей на конец каждого 
квартала в течение трех лет при годовой процентной ставке банка 6 % и 
ежеквартальном дополнительном вкладе в 1000 рублей. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Финан-
совые – БС( ). 

 

 

ВАРИАНТ 53. 

Определить в течении года величину ежемесячных основных выплат 
и выплат по банковским процента по займу 45000 руб. при постоянном 
банковском проценте в 8 % в год. 

При выполнении расчетов использовать функции категории Финан-
совые – ОСПЛТ( ), ПЛТ( ). 
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ВАРИАНТ 54 

Определить текущую величину вклада на конец года в течение 10 
лет, при величине банковского процента 7 % и ежегодной величине вклада 
10000 рублей. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Финан-
совые – ПС( ). 

 

 

ВАРИАНТ 55 

Определить величину поквартальной выплаты процентов по банков-
скому кредиту объемом 20000 руб., выданному на 2 года под 7 % годовых. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Финан-
совые – ПРОЦПЛАТ( ). 
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ВАРИАНТ 56 

Инвестиции в проект и полученные доходы представлены в таблице. 
Годовая ставка дисконтирования – 9%. Рассчитать чистую приведенную 
стоимость проекта. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Финан-
совые – ЧИСТНЗ( ). 

 

 

ВАРИАНТ 57 

Определить будущую сумму вклада в 15000 рублей на конец каждого 
полугодия в течение пяти  лет при годовой процентной ставке банка 7 % и 
дополнительном вкладе в полугодие 1000 рублей. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Финан-
совые – БС( ). 

 

 

ВАРИАНТ 58 

Определить в течении двух лет величину ежеквартальных основных 
выплат и выплат по банковским процента по займу 75000 руб. при посто-
янном банковском проценте в 5 % в год. 

При выполнении расчетов использовать функции категории Финан-
совые – ОСПЛТ( ), ПЛТ( ). 
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ВАРИАНТ 59 

Определить текущую величину вклада на конец каждого полугодия в 
течение 5 лет, при величине банковского процента 7 % и величине вклада в 
каждое полугодие 20000 рублей. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Финан-
совые – ПС( ). 

 

 

ВАРИАНТ 60 

Определить величину выплаты процентов на каждое полугодие по 
банковскому кредиту объемом 55000 руб., выданному на 4 года под 5 % 
годовых. 

При выполнении расчетов использовать функцию категории Финан-
совые – ПРОЦПЛАТ( ). 
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ВАРИАНТ 61 

Для значений координаты Х в интервале изменения – { 5 ; 8 } при ша-
ге изменения ∆ Х = 0,25 определить значения кусочных функций Y и U.  

Построить объединенный график заданных кусочных функций. 
Значения заданных функций определены следующим образом: 

Функция Y: 
при Х < 6,  

функция (((( )))) 26X19Y −−−−−−−−−−−−==== ; 

при 6 ≤ X < 6,5,  
функция (((( ))))6X168Y −−−−⋅⋅⋅⋅−−−−==== ; 
при 6,5 ≤ Х < 7,  
функция (((( ))))5,6X16Y −−−−⋅⋅⋅⋅==== ; 
при Х > 7,  

функция (((( )))) 27X19Y −−−−−−−−−−−−==== ; 

Функция  U: 
при Х < 5,5,  
функция (((( ))))5X5,09U −−−−⋅⋅⋅⋅−−−−==== ; 

при 5,5 ≤ Х < 7,5, функция  (((( )))) 25,6X175,8U −−−−−−−−++++==== ; 

при Х ≥ 7,5,  функция (((( ))))5,7X5,075,8U −−−−⋅⋅⋅⋅++++==== . 
Расчеты выполнить в таблице, приведенной формы. В расчетах ис-

пользовать функцию категории Логические – ЕСЛИ( ). 
 

ВАРИАНТ 62 

Из условия работы на прочность определить расчетную величину 
диаметра вала  d  (мм), передающего крутящий момент  ТКР  (кНм), с уче-
том возможности применения сталей с различной величиной допускаемого 
касательного напряжения  [ τ ]  (Мпа). 

Размер диаметра вала определяется из условия 

[[[[ ]]]]
3

6
KP 10T16

d
ττττππππ ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== . 

Расчеты выполнить с точностью до миллиметров. 
Величину крутящего момента принять в диапазоне от 10 до 60 кНм с 

шагом изменения 5 кНм. 
Величину допускаемого касательного напряжения принимать в диа-

пазоне от 60 до 110 Мпа с шагом изменения 10 Мпа. 
При величине крутящего момента менее 20 кНм принимать стали с 

допускаемым напряжением не более 80 кНм. 
При величине крутящего момента более 40 кНм принимать стали с 

допускаемым напряжением не менее 90 Мпа. 
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Расчеты выполнить в таблице ниже приведенной формы. 
По результатам расчет построить графическое изображение. 

В расчетах использовать функции категории Логические: ЕСЛИ( ), И( ). 

 

ВАРИАНТ 63 

Рассчитать урожайность соломки льна (Z), если она зависит от дозы 
внесенных удобрений (X) и количества осадков (Y) следующим образом: 

• при дозе внесенных удобрений  Х  не более 3 ц/га и количестве 
осадков У не более 80 мм урожайность составляет 

Z = 8+1,5·X+0,1·Y; 
• при дозе внесенных удобрений  Х  более 7 ц/га и количестве 

осадков  У  более 100 мм урожайность составляет 
Z = 7,5+2 X-0,2·Y; 

• в остальных случаях урожайность составляет: 
Z = 11+2,5·X+0,2·Y. 

Расчеты выполнить для расчетных данных приведенных в нижесле-
дующей таблице. 
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По результатам расчетов построить графическое изображение. В рас-
четах использовать функции категории Логические: ЕСЛИ( ), И( ). 

ВАРИАНТ 64 

Определить общие затраты на междугородние телефонные перегово-
ры, если: 

• обычный тариф за одну минуту составляет  7,25 руб., 
• по льготному тарифу – 50 % оплачиваются переговоры:  
• в субботние, воскресные и праздничные дни, в период с 18 ча-

сов до 6 часов в обычные дни. 
Предварительно установить день недели. 
По результатам расчетов построить график-гистограмму по датам 

переговоров, учитывающую длительность переговоров и сумму оплаты. 
В расчетах использовать функцию категории Дата и время – 

ДЕНЬНЕД() и функции категории Логические: ЕСЛИ( ), ИЛИ( ), И( ). 

 

ВАРИАНТ 65 

Рассчитать оплату за потребляемую в месяц энергию при следующих 
условиях: 

• при потреблении электроэнергии не более 300 кВт.·ч. – стоимость 
за кВт.·ч. составляет 1,12 руб., 

• за каждый кВт.·ч. потребления электроэнергии свыше 300 квт.·ч. – 
стоимость за кВт.·ч. составляет 1,70 руб., 

• для семей, имеющих ветеранов труда предоставляется льгота по 
оплате – за кВт.·ч. по 0,56 руб.: 

• при одном ветеране труда – за 50 кВт.·ч. потребленной электро-
энергии, 
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• при двух ветеранах труда – за 40 кВт.·ч. потребленной энергии на 
каждого ветерана. 

По результатам расчетов построить график-гистограмму по семьям, 
учитывающую количество потребленной электроэнергии и сумму оплаты. 

Расчет выполнить в таблице следующей формы. В расчетах исполь-
зовать функции категории Логические: ЕСЛИ( ), И( ). 

 

ВАРИАНТ 66 

Определить сумму отчислений в страховую часть пенсии для граж-
дан. При расчетах учесть: 

• мужчины до 1952 года рождения и женщины до 1953 года рожде-
ния относятся к категории 1 по характеру отчислений в пенсионный фонд 
и отчисления в страховую часть пенсии выполняются в размере 14 % от 
начисленных за выполненную работу сумм; 

• мужчины с 1953 по 1966 года рождения и женщины с 1954 по 
1966 года рождения относятся к категории 2 по характеру отчислений в 
пенсионный фонд и отчисления в страховую часть пенсии выполняются в 
размере 12 % от начисленных за выполненную работу сумм; 

• мужчины и женщины моложе 1966 года рождения относятся к ка-
тегории 3 по характеру отчислений в пенсионный фонд и отчисления в 
страховую часть пенсии выполняются в размере 11 % от начисленных за 
работу сумм. 
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По результатам расчетов построить график-гистограмму по гражда-
нам, учитывающую начисленную сумму и величину отчислений в страхо-
вую часть пенсии. 

Расчет выполнить в таблице следующей формы. В расчетах исполь-
зовать функции категории Логические: ЕСЛИ( ), ИЛИ( ), И( ). 

 

ВАРИАНТ 67 

Определить возможность назначения и величину академической сти-
пендии (по результатам сдачи экзаменов). 

Академическая стипендия назначается из следующих условий: 
• при сдаче всех экзаменов на «отлично» назначается повышенная 

стипендия размером 900 рублей, 
• при сдаче экзаменов только на «хорошо» и «отлично» назначается 

обычная академическая стипендия размером 600 рублей, 
• в остальных случаях академическая стипендия не начисляется. 
При назначении полного размера начисляемой стипендии учесть рай-

онный коэффициент (величину районного коэффициента принять 15 %).  
Расчеты выполнить для данных нижеследующей таблицы. В расчетах 

использовать функции категории Логические: ЕСЛИ( ), ИЛИ( ), И( ). 
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Построить гистограммы (столбиковые диаграммы) экзаменационных 
оценок по предметам. 

ВАРИАНТ 68 

Выполнить расчет заработной платы с повременно-премиальной оп-
латой. Премия  выплачивается с учетом месячного фонда рабочего времени 
(mф = 168 часов ) и фактически отработанных за месяц часов (Ом ). 

Процент премиальной надбавки (fпр ) принимать из следующих усло-
вий: 

если Ом ≤ 1,1·mф , то премия не начисляется , 
если 1,1·mф < Ом ≤ 1,2·mф , то премиальная надбавка 20 % , 
если 1,2·mф < Ом ≤ 1,35·mф то премиальная надбавка  35 % , 
если 1,35·mф < Ом то премиальная надбавка 50 %. 
 
Удержания на конец месяца составляют сумму выдаваемого аванса и 

подоходный налог. 
Аванс начисляется в размере 40 % от суммы, начисляемой за отрабо-

танные часы.  
Подоходный налог высчитывается в размере 13 % от суммы, обла-

гаемой налогом. 
При определении суммы, облагаемой подоходным налогом, вычита-

ется 400 рублей для самого работника и по 300 рублей на каждого ижди-
венца. 

Расчеты выполнить в таблице предлагаемой формы. В расчетах ис-
пользовать функцию категории Логические – ЕСЛИ( ). 
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Построить гистограммы по начисленным суммам за отработанные 
часы, премиальным и величине подоходного налога. 

ВАРИАНТ 69 

Определить зачетный объем производства молока в хозяйствах и 
стоимость произведенного молока с учетом следующего: 

зачетный объем молока определяется с учетом жирности: 

 факт
баз

факт
зач W

Ж

Ж
W ⋅⋅⋅⋅==== , 

где Wфакт – фактический объем производства молока, 
 Жфакт –фактическая молока, 
 Жбаз – базовая жирность молока, Жбаз = 3,5 %. 

Объем молока по сортности определить по зачетному объему молока. 
Выручка за сданное молоко включает: 
• стоимость сданного молока при цене одного килограмма: 

молоко первого сорта – 6,93 рубля, молоко второго сорта – 4,87 рубля. 
• доплата за сорность молока: 

при сдаче первым сортом более 90 % молока доплата составляет 25 % 
стоимости сданного молока, 
при сдаче первым сортом от 80 до 90 % молока доплата составляет 15 % 
стоимости сданного молока, 
при сдаче первым сортом менее 80 % молока доплата отсутствует. 

Расчеты выполнить в таблице приведенной ниже формы. 
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В расчетах использовать функцию категории Логические – ЕСЛИ( ). 
По величине зачетного объема молока и общей стоимости молока 

построить гистограммы. 

ВАРИАНТ 70 

Определить возможность получения зачета по результатам работы в 
течение семестра. 

При оценке такой возможности учесть, что на зачет по результатам 
работы не имеют возможности студенты: 

• пропустившие более 4 пар лекций, 
• набравшие по результатам рейтинговой оценки работы за семестр 

менее 260 баллов, 
• пропустившие более 2 пар лекций и набравшие по результатам 

рейтинговой оценки менее 300 баллов. 
Результаты подсчетов представить в таблице ниже приведенной фор-

мы. 

 

В расчетах использовать функции категории Логические: ЕСЛИ( ), 
ИЛИ( ), И( ).  

По данным таблицы построить график-гистограмму, учитывающую 
количество пропущенных лекций и балл рейтинговой оценки.  

ВАРИАНТ 71 

По данным приведенной ниже таблицы подобрать наиболее близкую 
теоретическую зависимость (выполнить аппроксимацию). Подсчитать в 
таблице возможные теоретические значения с учетом принятого уравнения 
аппроксимации. 
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ВАРИАНТ 72 

По данным приведенной ниже таблицы подобрать наиболее близкую 
теоретическую зависимость (выполнить аппроксимацию). Подсчитать в 
таблице возможные теоретические значения с учетом принятого уравнения 
аппроксимации. 

 

ВАРИАНТ 73 

По данным приведенной ниже таблицы подобрать наиболее близкую 
теоретическую зависимость (выполнить аппроксимацию). Подсчитать в 
таблице возможные теоретические значения с учетом принятого уравнения 
аппроксимации. 
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ВАРИАНТ 74 

По данным приведенной ниже таблицы подобрать наиболее близкую 
теоретическую зависимость (выполнить аппроксимацию). Подсчитать в 
таблице возможные теоретические значения с учетом принятого уравнения 
аппроксимации. 

 

ВАРИАНТ 75 

По данным приведенной ниже таблицы подобрать наиболее близкую 
теоретическую зависимость (выполнить аппроксимацию). Подсчитать в 
таблице возможные теоретические значения с учетом принятого уравнения 
аппроксимации. 

 

ВАРИАНТ 76 

По данным приведенной ниже таблицы подобрать наиболее близкую 
теоретическую зависимость (выполнить аппроксимацию). Подсчитать в 
таблице возможные теоретические значения с учетом принятого уравнения 
аппроксимации. 
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ВАРИАНТ 77 

По данным приведенной ниже таблицы подобрать наиболее близкую 
теоретическую зависимость (выполнить аппроксимацию). Подсчитать в 
таблице возможные теоретические значения с учетом принятого уравнения 
аппроксимации. 

 

ВАРИАНТ 78 

По данным приведенной ниже таблицы подобрать наиболее близкую 
теоретическую зависимость (выполнить аппроксимацию). Подсчитать в 
таблице возможные теоретические значения с учетом принятого уравнения 
аппроксимации. 
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ВАРИАНТ 79 

По данным приведенной ниже таблицы подобрать наиболее близкую 
теоретическую зависимость (выполнить аппроксимацию). Подсчитать в 
таблице возможные теоретические значения с учетом принятого уравнения 
аппроксимации. 

 

ВАРИАНТ 80 

По данным приведенной ниже таблицы подобрать наиболее близкую 
теоретическую зависимость (выполнить аппроксимацию). Подсчитать в 
таблице возможные теоретические значения с учетом принятого уравнения 
аппроксимации. 
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