
Лабораторная работа №2 

Разветвляющиеся алгоритмы. Условное форматирование 

 

Задание 1 Построение таблицы и графика функции 

Построить таблицу и график функции y на интервале [-3,11] с шагом 1 

1.1 Переименовать Лист 1 в «График функции». 

1.2 Значения X занести в строку, используя автозаполнение. 

1.3 Для вычисления Y использовать вложенную функцию 

ЕСЛИ. 
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1.4 Отформатировать таблицу. 

1.5 Построить график функции.  
 

1.6 Форматировать красным цветом отрицательные значения в строке “Y” (выполнить 

форматирование по значению). 

Задание 2 Расчет рейтинга 

2.1 Открыть файл Баллы. Скопировать таблицу c баллами студентов за контрольные точки по 

информатике" на Лист 2 текущего документа и переименовать в «Баллы». 

2.2 Занести в столбец Средний балл средневзвешенное значение контрольных работ с учетом весов 

контрольных точек, используя функцию СУММПРОИЗВ. 

2.3 Вычислить значения в столбце Рейтинг следующим образом: если у студента нет пропусков, то 

рейтинг равен среднему баллу, а если есть пропуски, то его рейтинг уменьшается на 5 баллов. 

2.4 Вычислить значения в столбце Оценка, содержащем оценку по пятибалльной системе, исходя из 

рейтинга. 

2.5 Добавить в столбец Зачет  значение "сдано" или "не сдано" в зависимости от содержимого столбца 

«Оценка» (или рейтинга). 

2.6 Под таблицей подсчитать: 

 средний рейтинг по группе, используя функцию СРЗНАЧ(диапазон рейтингов), 

 количество студентов в группе, используя функцию СЧЕТЗ(диапазон фамилий), которая 

подсчитывает количество непустых значений в диапазоне, 

 количество студентов, сдавших зачет, используя функцию СЧЕТЕСЛИ, 

 количество студентов, имеющих пропуски, используя функцию СЧЕТЕСЛИ, 

 успеваемость, как отношение количества сдавших студентов к общему количеству, 

отформатировать в процентном виде, 

 качество знаний, как отношение количества студентов, имеющих рейтинг не менее 50 баллов 

(использовать функцию СЧЁТЕСЛИ), к общему количеству студентов, отформатировать в 

процентном виде, 

 средний рейтинг, не пропустивших занятия, как отношение СУММЕСЛИ к СЧЕТЕСЛИ. 



2.7 Форматировать таблицу, как показано на рисунке  

веса 

контрольных

точек
0,2 0,3 0,1 0,1 0,3

1 2 3 4 5

Иванов 45 50 40 47 39 44,4 0 44,4 3 сдано

Петров 30 25 35 33 20 26,3 2 21,3 2 не сдано

Сидоров 20 40 30 52 40 36,2 3 31,2 3 сдано

Сергеев 50 55 20 18 27 38,4 1 33,4 3 сдано

Мишин 65 60 50 55 45 55 0 55 4 сдано

Васин 90 70 75 77 88 80,6 1 75,6 5 сдано

Козлов 70 75 65 60 50 64 2 59 4 сдано

Алексеев 35 20 37 45 10 24,2 0 24,2 2 не сдано

средний рейтинг 43,0125

количество студентов 8

количество сдавших 6

количество пропусков 5

успеваемость 75%

качество знаний 37,5%

рейтинг без пропусков 41,2

Номера 

контрольных точек

Баллы студентов за контрольные точки по информатике

ФИО
средний 

балл

Количество 

пропусков
Рейтинг Оценка Зачет

 
 

Задание 3 Условное форматирование таблицы рейтинга 

3.1 Используя условное форматирование, установить фон красного цвета для ячеек с оценками по 

контрольным точкам, рейтингом, оценкой в пятибалльной системе и отметкой о зачете, соответствующим 

неудовлетворительным оценкам. При этом форматирование выполняется за два шага: 

 форматируются столбцы с исходными оценками по значению, 

 форматируются три последних столбца по формуле, здесь нужно анализировать значения в 

столбце "Оценка". 

3.2 Отформатировать синим жирным курсивом фамилии студентов, имеющих пропуски и количество их 

пропусков. 

3.3 Выделить зеленым фоном ячейку с максимальным рейтингом. 

1 2 3 4 5

Иванов 45 50 40 47 39 44,4 0 44,4 3 сдано

Петров 30 25 35 33 20 26,3 2 21,3 2 не сдано

Сидоров 20 40 30 52 40 36,2 3 31,2 3 сдано

Сергеев 50 55 20 18 27 38,4 1 33,4 3 сдано

Мишин 65 60 50 55 45 55 0 55 4 сдано

Васин 90 70 75 77 88 80,6 1 75,6 5 сдано

Козлов 70 75 65 60 50 64 2 59 4 сдано

Алексеев 35 20 37 45 10 24,2 0 24,2 2 не сдано

ФИО
Номера средний 

балл

Количество 

пропусков
Рейтинг Оценка Зачет

 
 

Задание 4 Создание таблицы прогибов балки 

Имеется однопролетная балка, на которую 

воздействует нагрузка P, расположенная на 

расстояниях а от концов балки: 

Прогиб y от воздействия нагрузки в произвольном 

сечении, находящемся на расстоянии x от начала 

балки, вычисляется по формуле: 
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где  

Е=2.110
11

 Па– модуль упругости,  

I= 19.110
-6

 м
4
– момент инерции, 

L=3.6 м – длина балки,  

а=1 м – расстояние до точки 

приложения нагрузки. 



 

4.1 Перейти на лист 3. Переименовать его в Прогибы. 

4.2 В ячейки А1:А4 занести поясняющие тексты: Е, I, L, a. 

4.3 В ячейки В1:В4 занести значения модуля упругости, момента инерции, длины балки и расстояния от 

начала балки, дать им символические имена. 

4.4 Форматировать, указывая единицы измерения и представляя E и I в экспоненциальной форме с двумя 

знаками после десятичной точки. 

4.5 Оформить заголовок таблицы. Занести значения P  в левый столбец, начиная с 15000 с шагом 5000 до 

50000. Форматировать столбец, указывая единицы измерения и центрируя значения. 

4.6 Занести значения х в строку, начиная с 0 с шагом 0.3 до L. Форматировать строку, указывая единицы 

измерения и центрируя значения. 

4.7 На пересечении строки и столбца в левом верхнем углу таблицы занести формулу, правильно 

используя символьные имена ячеек и адреса. Для удобства формулу разместить в три строки (каждая ветвь на 

отдельной строке), используя клавиши Alt+Enter. Заполнить формулой  остальные ячейки таблицы. 

4.8 Форматировать содержимое таблицы, показывая прогиб в экспоненциальном представлении с двумя 

знаками после десятичной точки. 

4.9 Отформатировать таблицу прогибов следующим образом: 

 прогибы от 0 до 0.002 м выделить зеленым фоном; 

 прогибы от 0.002 до 0.007 м выделить синим фоном; 

 прогибы более 0.007 м выделить красным фоном. 

 

 


