
Лабораторная работа 5 

Тема «Разветвленный вычислительный процесс. Функция ЕСЛИ» 

Задание 1 Вычисление кусочно-заданной функции  

Вычислить значение 

случаяхостальных  в  

1 xесли ,  

2
,4x

1x

10

Y 2  

1.1 Нарисовать в тетради схему алгоритма для вычисления значения Y.  

1.2 По схеме алгоритма в тетради вычислить значение Y при x=5 и x= - 2. Показать преподавателю. 

1.3 Переименовать Лист 1 в Функция 1. 

1.4 Ввести данные в ячейки A1, A2 и В1. 

1.5 В ячейку В2 ввести формулу для вычисления значения Y от заданного в ячейке B1 аргумен-

та, используя функцию ЕСЛИ (ввод функции ЕСЛИ выполнить с помощью Мастера функций). 

 

 
 

 

 

 
1.6 Проверить правильность вычисления функции для значения x<= - 1, для чего заменить в ячейке B1 значение на новое 

значение, равное -2. 

1.7 Ниже на этом же листе создать таблицу значений функции Y для аргумента, изменяющегося от -4 до 4 с шагом 0,5, вы-

полняя действия: 

a) в ячейку А3 занести заголовок «Таблица значений», в ячейки А4, А5 занести подписи, 

b) в ячейках В4-R4 создать ряд значений для аргумента, используя автозаполнение, 

c) в ячейку B5 записать формулу для вычисления Y, используя значение аргумента из ячейки B4, 

d) используя маркер автозаполнения, скопировать формулу в соседние ячейки строки. Для увеличения ширины 

столбцов подвести указатель мыши к правой границе в заголовке столбца и протянуть при нажатой левой кнопке мыши. 

 
1.8 Построить график функции, выполняя действия: 

a) выделить диапазон А4-R5, 

b) вкладка Вставка – панель Диаграммы – Точечная  - . 

1.9 Сохранить документ под именем 5_фамилия в своей папке. 

 

Задание 2 Вычисление функции, одна ветвь которой задана на отрезке 

Создать таблицу значений функции 
случаяхостальных  в 

2- если, 
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2xxcos
Y
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. Построить график. 

2.1 Переименовать Лист 2 в Функция 2. 

2.2 Создать таблицу функции на интервале [-5,5] c шагом 0.5, выполняя действия: 

a) в строку 1 занести значения аргумента, используя автозаполнение, 

b) в ячейку B2 записать формулу, вычисляющую значение функции для аргумента, заданного в ячейке B1. (Какую 

логическую функцию нужно использовать при записи условия попадания x интервал). 

c) скопировать формулу в соседние ячейки строки. 



 
2.3 Построить график функции, как описано в задании 1. 

2.4 Сохранить документ под тем же именем. 

Задание 3 Вычисление значения функции, определенной не во всех точках числовой оси 

Вычислить значение функции  ln(25-Х2)  для х= 0,  2,  3,  5,  6 

3.1 Переименовать Лист 3 в Функция 3. 

3.2 Занести в строку 1 значения X. В ячейку B2 занести формулу для вычисления функции и скопировать ее в соседние 

ячейки. 

 
Замечание: При значениях X, равных 5 и 6, вместо результата выведено сообщение об ошибке, которое вызвано 

тем, что невозможно вычислить ln при нулевом и отрицательном значении аргумента. 

3.3 В строку 3 занести формулу, в которой выполняется проверка на допустимость вычисления функции или выдается сооб-

щение «Аргумент меньше или равен 0».  

 
3.4 Сохранить документ под тем же именем. 

Задание 4 Определить, находится ли точка внутри круга 

Определить, находится ли точка с координатами (Xt, Yt) внутри круга радиуса R с центром в начале координат. 

4.1 Создать лист. Переименовать его в Точка. 

4.2 Занести значения во все ячейки кроме B4. 

4.3 Ячейкам B1, B2, B3 присвоить имена из ячеек в столбце А. 

4.4 В ячейку В4 занести формулу, проверяющую условие попадания точки 

внутрь круга и вывести одно из сообщений «Точка внутри круга или на 

окружности» или «Точка вне круга». Точка находится внутри круга, если 

выполняется условие Xt
2
 + Yt

2
 ≤ R

2
. 

4.5 Сохранить документ под тем же именем. 
 

Задание 5 Вычисление периметра и площади треугольника 

Вычислить периметр и площадь треугольника, заданного значениями сторон, если такой треугольник существует. 
Если треугольник не существует, выдать сообщение. 

5.1 Создать лист. Переименовать его в Треугольник. 

5.2 Занести значения во все ячейки кроме B5 и B6. 

5.3 Присвоить имена ячейкам B2 - B5. 

5.4 В ячейке B5 вычислить периметр или выдать сообщение «Треуголь-

ник не существует». 

5.5 В ячейке B6 вычислить площадь треугольника по формуле Герона или 

вывести пустое сообщение (""). Формула Герона 

)cp)(bp)(ap(p , где a, b, c – стороны треугольника, p – 

полупериметр, (обратите внимание, что в ячейке B5 вычислено значение периметра). 



 
5.6 . Сохранить документ под тем же именем. 

Дополнительное задание 

Задание 6 *Вычисление функции с параметром, определенной не во всех точках числовой 

оси 

Создать таблицу значений функции 
xK

)2xKln(
Y  для х, изменяющегося от -3 до 3 с шагом 0,5. 

6.1 Создать лист. Переименовать его в Функция с параметром. 

6.2 Занести в ячейку В1 значение параметра K. В третью строку занести значения x, используя автозаполнение. 

6.3 В четвертую строку ввести формулу для вычисления значения функции, содержащую функцию ЕСЛИ, в которой усло-

вие задать как логическое выражение. Если значение функции вычислить нельзя, то выдать сообщение "Вычисление не-

возможно". 

 
6.4  Сохранить документ под тем же именем. 


