
Лабораторная работа 6 

Тема Списки: создание, сортировка, итоги 

Задание 1 Набор списка с проверкой ограничений 

1.1 Скопировать к себе в папку файл стройматериалы.xls и переименовать его, добавляя 

свою фамилию: 

1.2 Записать формулу в поле "Стоимость", исходя из цены и количества. 

1.3 Задать ограничения для поля "Дата отгрузки": вводить даты, начиная с 01.01.2014. 

Обеспечить вывод сообщения об ошибке. 

1.4 Задать ограничения для поля "Количество": вводить целые положительные числа. 

Обеспечить вывод сообщения об ошибке. 

1.5 *В поле "Единица" вводить значения из списка: штука, лист, м2, м3. Обеспечить 

вывод сообщения об ошибке. Замечание. Подготовить заранее диапазон с данными значениями. 

1.6 В поле "Предоплата" вводить значения из списка: Есть, Нет. Обеспечить вывод 

сообщения об ошибке. 

1.7 Закрепить заголовок списка. 

1.8 Ввести 2 новые записи в конец списка: 

 
1.9 Столбцы "Цена" и "Стоимость" отформатировать в денежном виде. 

1.10 Столбец "Дата отгрузки" отформатировать в виде "Месяц Год". 

1.11 Вставить в начало списка новый столбец "№п.п" и заполнить его автозаполнением. 

Скопировать 1-й лист на 10 листов. Далее - каждое задание на отдельном листе. 

Задание 2 Сортировка 

2.1 На листе 2 выполнить многоуровневую сортировку по полям: Тип+Дата 

2.2 На листе 3 выполнить многоуровневую сортировку по полям: Предоплата + Город + 

Стоимость (по убыванию). 

Задание 3 Вычисление простых итогов  

3.1 На листе 4 для каждой фирмы отобразить суммарную стоимость отгруженных 

материалов. 

3.2 На листе 5 для каждого типа отобразить количество городов и количество дат 

отгрузки. Почему не совпадают эти значения? 

3.3 На листе 6 для каждой фирмы-поставщика отобразить суммарную стоимость и 

количество заказов. 

3.4 На листе 7 подсчитать сколько раз выполнялась (или не выполнялась) предоплата, и 

среднюю стоимость среди предоплат. 

3.5 На листе 8 для каждого типа  отобразить минимальную цену и максимальную 

стоимость. 

3.6 Оставить только промежуточные итоги (таблица с данными не отображается). 

3.7 Раскрыть данные для Кровли. 

Задание 4 Вычисление вложенных итогов 

4.1 На листе 9 для каждого типа по каждой дате отобразить суммарную стоимость  

4.2 На листе 10 подсчитать количество предоплат, добавляя для каждого типа 

суммарную стоимость и максимальную цену. 

 


