
Тема 2 Разветвляющиеся алгоритмы 

2.1 Основные функции для реализации разветвляющихся алгоритмов 

1) Вкладка Формулы – панель Библиотека функций 

 

2) Мастер функций в строке состояния  (или вкладка Формулы – панель Библиотека функций ) – 

категория Логические 

 

3) функции вычисления по условию 



 

2.2 Запись условий 

 

• Примеры выражений отношения: A1<6;    2*D4=14;       C5<>"карта". 

• Примеры логических выражений:  

И(A1>=4; A1<=6),       НЕ(С6>6),        ИЛИ(A1<=4; A1>=6). 

Значением условия являются ИСТИНА или ЛОЖЬ 

а) попадание в интервал 

И(A<=X,X<=B) 

б) не попадание в интервал 

ИЛИ(X<=A,X>=B) 

НЕ(И(A<=X,X<=B)) 

2.3 Ветвление на две ветви 

 



 

=ЕСЛИ(условие,формула-истина, формула-ложь) 

Пример 1 

1)  

Значение в ячейке В1: 2>2 Нет, 4 

Значение в ячейке В2: 1>2 Нет, 1 

Значение в ячейке В3: 4+1=5 

Пример 2 

2)  

Значение в ячейке А2: 6>=2 и 6<=8 Да, (2+8)/2=5 

Значение в ячейке А3: 6<=2 и 6>=8 Нет, 6+3=9 

Пример 3 



3)  

Значение в ячейке С1: 1>1 или (100+99)/2=срзнач(100,99) Да, 1 

Пример 4 

Для выдачи текстовых сообщений в функции ЕСЛИ нужно задать текстовую константу в качестве действия – 

истины или действия - лжи. Текстовая константа – это последовательность символов, заключенная в кавычки 

"". 

Вычислить , где значение х находится в ячейке А1. Выдать сообщение при 

невозможности вычислений.  

= если(или(А1>=5; A1<=-1), "выражение не определено";  

ln(5-A1)/корень(А1+1)) 

2.4 Вложенный разветвляющийся вычислительный процесс 

1) Вложенность по ветви «Да» 

ЕСЛИ(условие1, 

ЕСЛИ(условие2,формула1-истина,формула1-ложь), 

формула2-ложь) 

Пример: 

 

Значение в ячейке А4:6<=8 Да, 6>=2 Да, (2+8)/6=1.666(6) 

2) Вложенность по ветви «Нет» 

ЕСЛИ(условие1,формула1-истина,ЕСЛИ(условие2,формула2-

истина,формула2-ложь)) 

Пример 1: 



 

Значение в ячейке А4: 6<=2 Нет, 6>=8 Нет, (8-2)/6=1 

Пример 2: 

 

Значение в ячейке С1: -10<0 и -5>0 Нет, -10<0 или -5>0 Да, -1 

3) Вложенность по обеим ветвям 

ЕСЛИ(условие1, 

ЕСЛИ(условие2,формула1-истина,формула1-ложь), 

ЕСЛИ(условие3,формула2-истина,формула2-ложь)) 

Пример 3 

 

Значение в ячейке А5: 6<2 Нет, 6<=8 Да, (5+8)/2=6.5 

Пример 4 

Вычислить  

Пусть значение х находится в ячейке B1, тогда для вычисления y можно записать одну из формул: 

 а) =если(B1<4; если(B1<=0; B1+2; (B1-2)^2-2); 2) – вложенность по ветви истина 



 б) =если(B1<=0; B1+2; если(B1<4; (B1-2)^2-2; 2)) –вложенность по ветви ложь 

Пример 5 

Пусть в столбце А находятся фамилии студентов, в столбце В - результаты контрольной работы по 100 балльной 

системе. Необходимо в столбце С написать текст "сдано" – если результат контрольной работы >=25, иначе - 

оставить пустым, а в столбце D - пересчитать оценки по пятибалльной системе. 

 

для столбца С в ячейке С2:  

= ЕСЛИ (В2>=25; "сдано"; "") 

для столбца D в ячейке D2 :  

= ЕСЛИ (В2<25; “неудовл”; ЕСЛИ (В2<50; “удовл”; ЕСЛИ (В2<75; “хорошо”; “отлично”))) 

 

Пример 6 

Пусть в столбцах В и С находятся оценки по двум контрольным. В столбец D поставить отметку о зачете по двум 

контрольным. Вычисления можно выполнить по одной из формул: 

o =ЕСЛИ (И (В2 >= 25; С2 >= 25); "зачтено"; "не зачтено") 

o =ЕСЛИ (ИЛИ  (В2 < 25; С2 < 25); "не зачтено"; "зачтено") 

 



2.5 Простейшие вычисления по условию 

СЧЁТЕСЛИ 

 

СЧЁТЕСЛИ(ДИАПАЗОН,КРИТЕРИЙ) 

Пример 1 

 



СЧЁТЕСЛИМН 

 

СЧЁТЕСЛИ(ДИАПАЗОН1,КРИТЕРИЙ1,ДИАПАЗОН2,КРИТЕРИЙ2,    ) 

Пример 

 

Значение в ячейке В23:1 (Иванов не имеет зачета по математике и информатике) 

СУММЕСЛИ (СРЗНАЧЕСЛИ) 

 



СУММЕСЛИ(ДИАПАЗОН,КРИТЕРИЙ[,ДИАПАЗОН-СУММ]) 

Пример. Подсчитать суммарную прибыль за второе полугодие 

 

 

Значение ячейки А38: 5000+2100+4500-4000+2000-

8000+2300=3900 

 

СРЗНАЧЕСЛИ(ДИАПАЗОН,КРИТЕРИЙ[,ДИАПАЗОН-УСРЕДНЕНИЯ]) 

Пример. Подсчитать среднюю прибыль за второе полугодие 



 

 

Значение ячейки А38: (5000+2100+4500-4000+2000-

8000+2300)/7=557,14 

СУММЕСЛИМН (СРЗНАЧЕСЛИМН) 

 

СУММЕСЛИМН(ДИАПАЗОН-СУММ,ДИАПАЗОН-

УСЛОВИЙ,КРИТЕРИЙ[,ДИАПАЗОН1-УСЛОВИЙ, КРИТЕРИЙ1,…]) 

Пример. Подсчитать среднюю прибыль за второй квартал 



 

 

Значение ячейки А53: (900-

500+5000)/3=1800 

 

СРЗНАЧЕСЛИ(ДИАПАЗОН,КРИТЕРИЙ[,ДИАПАЗОН-УСРЕДНЕНИЯ]) 

Пример. Подсчитать среднюю прибыль за второе полугодие 



 

 

Значение ячейки А38: (5000+2100+4500-4000+2000-

8000+2300)/7=557,14 

 


