
Лабораторная работа 7 

Тема Списки: Фильтры 

В текущий файл на Лист1 скопировать список из Лист1 предыдущей лабораторной работы и 

сохранить под именем “Фамилия-Фильтры”. При этом должен быть добавлен столбец «Стоимость» и 

правильно выполнено форматирование дат. 

Скопировать Содержимое Листа1 на листы 2-14. 

Задание 1 Отобразить записи, используя Автофильтр по одному полю 

a) на Листе2 о поставках с предоплатой, используя флажок на значении, 

b) на Листе3 о поставках с количеством не менее 100, используя команду «Числовой 

Фильтр» в меню, 

c) на Листе4 о иногородних поставках (не из Барнаула), используя команду «Текстовый 

Фильтр» в меню (НЕ флажки!), 

d) на Листе5 о поставках  в первом квартале, используя команду «Фильтры по дате» в 

меню, 

Задание 2 Отобразить записи, используя Автофильтр по нескольким полям: 

a) на Листе6 о керамическом и огнеупорном кирпиче, с ценой от 15 до 25. 

b) на Листе7 о железобетонных изделиях по предоплате с ценой ниже средней, 

c) на Листе8 о кровле и кирпиче в период до 15 марта, а также после 15 апреля 

Задание 3 Отобразить записи, используя Расширенный фильтр (условия по 

столбцам) 

Замечание: Условия отбора для разных заданий на листе выделять фоновым цветом и 

располагать НИЖЕ списка. 

a) на Листе9 о кровле из ондулина, а также о бетоне с маркой не менее М200, 

b) на Листе10 о бетоне, поставленном в январе и феврале, а также о газобетоне, 

поставленном в марте и апреле, 

Задание 4 Отобразить записи, используя Расширенный фильтр (вычисляемые 

условия)) 

a) на Листе11 о поставках с минимальной и максимальной ценой,  

b) на Листе12 о поставках кирпича в январе, (совместно условие по столбцу и 

вычисляемое с выделением месяца из даты), 

c) на Листе13 выполнить сортировку по полю «Тип изделия», затем отобразить 

информацию на новом месте под списком о кирпиче, покупаемом без предоплаты, с ценой, ниже 

средней (среднее рассчитывается только по  кирпичу, а не всему списку!) 

d) на Листе14 отобразить информацию на новом месте под списком о материалах со 

стоимостью выше средней в Барнауле и ниже средней в Новосибирске. 

 


