
Лабораторная работа 4 
Тема «Адресация. Форматирование в Excel» 

Задание 1 Создание счета. Использование относительных адресов 
1.1 Переименовать Лист 1 в Счет за ремонт. 

1.2 Занести значения в ячейки таблицы, как показано 

на рисунке. Для увеличения ширины столбцов подвести ука-

затель мыши к правой границе в заголовке столбца и протя-

нуть при нажатой левой кнопке мыши (см.рисунок). 

1.3 В строке "Итого" вычислить сумму стоимостей 

работ (использовать автосуммирование ), 

1.4 Вычислить НДС как 20% от "Итого", а спецналог 

– как 1,5% от "Итого", 

1.5 В строке "К оплате" вычислить сумму трех пре-

дыдущих строк (использовать автосуммирование).  

1.6 Сравнить результаты. Сохранить документ в сво-

ей папке с именем 5_фамилия.  

 
Задание 2 Создать счет на оплату. Использование абсолютного адреса 
2.1 Переименовать Лист 2 в Счет на оплату. 

2.2 Создать документ - счет на оплату оборудо-

вания в следующем порядке: 

a) справа от ячейки "от" занести дату,  

b) справа от ячейки "Курс" - курс доллара в 

рублях, 

c) исходными данными является «Цена,$», 

d) в ячейку D6 ввести формулу для вычис-

ления цены в рублях, как произведения цены в 

долларах на курс доллара. !Задать адресацию. 

e) используя автозаполнение, скопировать формулу в остальные ячейки, 

f) в строке "Итого" выполняется суммирование по двум столбцам с использованием автосумми-

рования ( ). 
2.3 Сохранить документ под тем же именем. 

Задание 3 Создание плоской таблицы. Использование смешанных адресов 
3.1 Переименовать Лист 3 в Гипотенуза. 

3.2 Создать таблицу для вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника, заданного длинами своих 

катетов в следующем порядке: 

a) используя автозаполнение, в 

столбце A задать длины катета а, а в 

первой строке - длины катетов b, 

b) в ячейку B2 записать форму-

лу вычисления гипотенузы 22
ba , 

используя функцию КОРЕНЬ. !Задать 

смешенную адресацию. 

c) используя автозаполнение, 

скопировать формулу вниз по столбцу. 

d) выделить получившийся столбец и скопировать во все остальные столбцы. 
3.3 Сохранить документ под тем же именем. 

Задание 4 Автозаполнение. Расчет амплитуды колебаний 

Отобразить графически затухающие колебания за время t от 0 до 50. Зависимость амплитуды Y от време-

ни t описывается в виде )ftvsin(AeY
tx

, где А=20, х=0.1, f=0,2, v=0.5. 

4.1 Создать Лист 4. Переименовать его в Колебания. 

4.2 В ячейки А1-А4, А6-А7 занести подписи, в ячейки B1-B4 – исходные данные. 

A B C D E F G H I J K

1 а \ b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 1 1,4142 2,2361 3,1623 4,1231 5,099 6,0828 7,0711 8,0623 9,0554 10,05

3 2 2,2361 2,8284 3,6056 4,4721 5,3852 6,3246 7,2801 8,2462 9,2195 10,198

4 3 3,1623 3,6056 4,2426 5 5,831 6,7082 7,6158 8,544 9,4868 10,44

5 4 4,1231 4,4721 5 5,6569 6,4031 7,2111 8,0623 8,9443 9,8489 10,77

6 5 5,099 5,3852 5,831 6,4031 7,0711 7,8102 8,6023 9,434 10,296 11,18

7 6 6,0828 6,3246 6,7082 7,2111 7,8102 8,4853 9,2195 10 10,817 11,662

8 7 7,0711 7,2801 7,6158 8,0623 8,6023 9,2195 9,8995 10,63 11,402 12,207

9 8 8,0623 8,2462 8,544 8,9443 9,434 10 10,63 11,314 12,042 12,806

10 9 9,0554 9,2195 9,4868 9,8489 10,296 10,817 11,402 12,042 12,728 13,454

11 10 10,05 10,198 10,44 10,77 11,18 11,662 12,207 12,806 13,454 14,142



4.3 Используя инструмент «Создать из выделенного фрагмента», присвоить ячейкам B1-B4 имена из 

левого столбца. 

4.4 В ячейки В6-АА6 занести время t от 0 до 50 с шагом 2, используя автозаполнение. 

4.5 В ячейку B7 занести формулу для вычисления Y. 

4.6 Скопировать формулу в остальные ячейки, используя автозаполнение. 

4.7 Построить график функции, выполняя действия: 

a) выделить диапазон А6-АА7, 

b) вкладка Вставка – панель Диаграммы – Точечная  - . 
Результирующая таблица и график приведены ниже 

 
 

Дополнительное задание 
Задание 5 *Форматирование счета за ремонт телевизора  
5.1 Перейти на лист Счет за ремонт. 

5.2 Форматировать таблицу: 

a) три ячейки заголовка объединить и центриро-

вать, задать шрифт, 

b) правильно форматировать дату, задать выравни-

вание, шрифт и границу ячейки, 

c) центрировать ячейки шапки таблицы, задать 

шрифт и границы, увеличить высоту строки, 

d) задать для стоимости денежный формат. 

e) правильно выполнить форматирование границ и 

для контроля отключить изображение сетки:  - 

 - Дополнительно - 

 -  
5.3 Сохранить документ под тем же именем. 

Задание 6 *Форматирование счета на оплату 
6.1 Перейти на лист Счет за оплату. 

6.2 Выполнить форматирование: 

a)  центрирование левого столбца, 

b)  центрирование заголовков (у не-

которых заголовков изменилось содержи-

мое), 

c) форматирование шрифта заголовка, 

d) выравнивание направо некоторых 

ячеек. 
 

6.3 Для курса доллара, столбцов «Цена в 

у.е.» и «Цена» задать соответствующие денеж-

ные форматы. Правильно форматировать дату. 

6.4 Правильно выполнить форматирова-

ние границ. Для контроля отключить изображение сетки. 

6.5 Повторно выполнить сохранение документа под тем же именем. 


