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1 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПРИЛОЖЕНИЙ MS WORD И MS EXCEL 
ЗАДАНИЕ 1 
1. Создайте и сохраните в своей папке новую рабочую книгу. Имя книги – Задание_1. 
2. Выполните вычисления для получения недостающих значений в ячейках, помеченных 

символом *. 

Табельный 
номер

Стаж работы
в организации

Оклад, руб. Премия Всего начислено, 
руб.

716 12 2 200 000 * *
802 1 1 650 000 * *
930 8 1 950 000 * *

ИТОГО: *
Максимальное значение начислений: *

ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

 
Примечание: Премия вычисляется по следующему правилу: 

Стаж работы в организации Премия 
до 2 лет 0% 
от 2 до 5 лет 10% 
от 5 до 10 лет 15% 
10 лет и более 20% 

Для расчета графы Премия используйте функцию ЕСЛИ. 

3. Диаграмму постройте по данным из графы Всего начислено, тип диаграммы – Объемная 
круговая, данные из графы Табельный номер используйте для подписей категорий, 
расположение легенды – внизу. Диаграмму поместите на текущем листе. 

4. Создайте отчет о начислениях в виде документа MS Word. Вставьте созданную таблицу в 
отчет как Лист Microsoft Office Excel (объект) со связью а диаграмму как Метафайл Win-
dows (EMF). 

5. Создайте для отчета нижний колонтитул, содержащий Вашу фамилию, оформленную с 
помощью WordArt. 

6. Сохраните отчет в своей папке. Имя файла: Задание_1. 

Рекомендации к выполнению 
- Создайте таблицу с исходными данными: 

 
- сохраните рабочую книгу. 

Вычисления 
- В ячейку D3 введите, используя Мастер функций, следующую формулу: 

=ЕСЛИ(B3<2;0;ЕСЛИ(B3<5;10%;ЕСЛИ(B3<10;15%;0,2))); 
- используя маркер заполнения, внесите аналогичную формулу в ячейки D4 и D5; 
- в ячейку E3 введите формулу: =C3+C3*D3; 
- используя маркер заполнения, внесите аналогичную формулу в ячейки E4 и E5; 
- в ячейке E6 найдите с помощью инструмента Автосумма итог по столбцу (формула 

=СУММ(E3:E5)); 
- в ячейке E7 – формула: =МАКС(E3:E5). 
Построение диаграммы 
- Выделите диапазон ячеек E2:E5; 
- на панели инструментов Стандартная выберите инструмент  – ; 
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- на первом шаге Мастера диаграмм выберите тип диаграммы Круговая, вид –  Объемный 
вариант круговой диаграммы; 

- на втором шаге выберите на вкладку Ряд, перейдите в поле Подписи категорий и выделите 
диапазон ячеек A3:A5; 

- на третьем шаге на вкладке Легенда выберите Размещение внизу; 
- на последнем шаге Мастера диаграмм выберите размещение диаграммы на имеющемся 

листе. 

Создание отчета 
- Откройте MS Word; 
- наберите следующий текст: 

 
- Переключитесь в MS Excel, выделите интервал ячеек А1:Е7 и нажмите   

на панели инструментов; 
- переключитесь в MS Word, установите текстовый курсор в то место, где должна быть встав-

лена таблица и выполните команду Правка – Специальная вставка; 
- в диалоговом окне Специальная вставка выберите опцию Связать и в списке Как: выбери-

те строка Лист Microsoft Office Excel (объект); 
- переключитесь в MS Excel, выделите диаграмму, и нажмите кнопку Копировать на панели 

инструментов для помещения диаграммы в буфер обмена; 
- переключитесь в MS Word, установите текстовый курсор в то место, где должна быть встав-

лена диаграмма, и выполните команду Правка – Специальная вставка; 
- в диалоговом окне Специальная вставка выберите Метафайл Windows (EMF). 
Создание колонтитула 
- В меню Вид выберите Колонтитулы; 
- с помощью кнопки   на панели Колонтитулы переключитесь в об-

ласть нижнего колонтитула; 

- поместите на экран панель инструментов Рисование –  ; 

- выберите инструмент  ; 
- в диалоговом окне Коллекция WordArt выберите стиль надписи; 
- в диалоговом окне Изменение текста WordArt введите свою фамилию; 
- на панели Колонтитулы выберите Закрыть; 
- сохраните документ в своей папке. 

Задания для самостоятельного выполнения 
ЗАДАНИЕ 2 
1. Создайте и сохраните в своей папке новую рабочую книгу. Имя книги – Задание_2. 
2. Выполните вычисления для получения недостающих значений в ячейках, помеченных 

символом *. 

ФИО Количество 
детей Оклад Сумма доплаты Сумма 

начисления
Иванова И.И. 0 225 500р. * *
Петрова А.П. 1 150 500р. * *
Сидорова С.С. 3 160 000р. * *

ИТОГО *

РАСЧЕТ  НАЧИСЛЕНИЙ

 
Примечание: Сумма доплаты вычисляется следующим образом: если детей нет, то доплата 

равна 0; если один ребенок, то 20 000, а если два и более, то доплата равна 
15 000*Количество детей. Для расчета графы Сумма доплаты используйте 
функцию ЕСЛИ. 
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3. Диаграмму постройте по данным из графы Сумма начисления, тип диаграммы – Объемная 
гистограмма, данные из графы ФИО используйте для подписей оси Х. Диаграмму поместите 
на текущем листе. 

4. Уберите линии сетки с рабочего листа. 
5. Создайте отчет о начислениях в виде документа MS Word. Скопируйте созданную таблицу в 

отчет как Лист Microsoft Office Excel (объект), а диаграмму – как Диаграмма Microsoft Office 
Excel (объект) со связью. 

6. Создайте для отчета верхний колонтитул, содержащий справа автотекст Дата создания. 
7. Сохраните отчет в своей папке. Имя файла: Задание_2. 

ЗАДАНИЕ 3 
1. Создайте и сохраните в своей папке новую рабочую книгу. Имя книги – Задание_3. 
2. Выполните вычисления для получения недостающих значений в ячейках, помеченных 

символом *. 

Продажа кофе Январь Февраль Март Всего
Nescafe 21000000 10000000 30000000 *
Jacobs 10000000 45000000 56000000 *
Chibo 20000000 30000000 47600000 *

ИТОГО * * * *

ПРОДАЖА КОФЕ

 
3. Для интервала ячеек В3:Е6 установите Денежный формат. 
4. Уберите линии сетки с рабочего листа. 
5. Постройте диаграмму, характеризующую продажу кофе по месяцам, и поместите её на имею-

щемся листе. 
6. Создайте отчет о начислениях в виде документа MS Word. Скопируйте созданную таблицу в 

отчет в Формате HTML, а диаграмму – как Диаграмма Microsoft Office Excel (объект). 
7. Создайте для отчета нижний колонтитул, содержащий автотекст Создано и Поле текущей 

даты. 
8. Сохраните отчет в своей папке. Имя файла: Задание_3. 

2 ПОДБОР ПАРАМЕТРА 
ЗАДАНИЕ 1 
1. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 
Подбор_1.xls, содержащий на листе Заказы решенную задачу; 
Подбор_1.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, копии экранов и диалого-
вых окон. 
2. Решите задачу с использованием логической функции ЕСЛИ и средства анализа данных 
Подбор параметра. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА 
Наименование Остаток, шт Получено, шт. Реализовано, шт. Цена Стоимость остатка 

Товар 1 1250 5000 4950 2 500р.   
Товар 2 80 2500 2580 3 150р.   
Товар 3 227 1000 1150 10 000р.   

        ИТОГО   

Примечание: Стоимость остатка товара на складе вычисляется по следующему правилу: 
Остаток + Получено Стоимость остатка 
больше чем Реализовано = Цена * (Остаток + Получено – Реализовано) 
иначе = 0 

Какое количество Товара 2 необходимо реализовать, чтобы итоговая стоимость остатка со-
ставила 5 000 000р.? 

Рекомендации к выполнению: 
Выполнение вычислений 
- создайте таблицу с исходными данными: 
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- в ячейку F3 введите, используя Мастер функций, следующую формулу: 

=ЕСЛИ(B3+C3>D3;E3*(B3+C3-D3);0); 
- используя маркер заполнения, внесите аналогичную формулу в ячейки F4 и F5; 
- в ячейке F6 найдите с помощью инструмента Автосумма итог по столбцу; 
- скопируйте таблицу (ячейки A1:F6) и вставьте в отчет (документ MS Word) как 

Лист Microsoft Office Excel (объект); 
Подбор параметра 
- для ответа на вопрос «Какое количество Товара 2 необходимо реализовать, чтобы итого-

вая стоимость остатка составила 5 000 000р.?» следует воспользоваться инструментом Подбор 
параметра: 

 выделите ячейку F6; 
 выполните команду Сервис – Подбор параметра; 
 в диалоговом окне Подбор параметра задайте следующие условия: 

 
 нажмите комбинацию клавиш Alt + Print Screen ( ), переключитесь в доку-

мент отчета и выполните Вставить; 
 переключитесь в MS Excel и подтвердите ввод данных; 

- в ячейку A8 введите ответ: 2 269 штук. 

Задания для самостоятельного выполнения 
ЗАДАНИЕ 2 
1. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 
Подбор_2.xls, содержащий на листе Реализация решенную задачу; 
Подбор_2.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, копии экранов и диалого-
вых окон. 
2. Решите задачу с использованием логической функции ЕСЛИ и средства анализа данных Под-
бор параметра.  

УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ КАНЦТОВАРОВ 
Наименование Цена за ед. Количество Расчетная цена Стоимость реализации 

Папка накопитель 6 000р. 300     
Папка скоросшиватель 4 500р. 520     
Папка уголок 3 000р. 1 500     

Общая стоимость   
Примечание: Столбец Расчетная цена вычисляется по следующему правилу: если Количество 
больше 500, то Расчетная цена = Цена за ед.*0.9, иначе – Расчетная цена = Цена за ед. 
(Используйте логическую функцию ЕСЛИ). 
Столбец Стоимость реализации рассчитывается как Расчетная цена*Количество. 
Какое количество Папок уголок необходимо реализовать, чтобы Общая стоимость составила 
8 500 000? 
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ЗАДАНИЕ 3 
1. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 
Подбор_3.xls, содержащий на листе Затраты решенную задачу; 
Подбор_3.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, копии экранов и диалого-
вых окон. 
2. Решите задачу с использованием логической функции ЕСЛИ и средства анализа данных Под-
бор параметра.  

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
Продукция Количество, шт. Цена Стоимость Издержки Прибыль 

Изделие 1 44500 350р.  15 000 000р.   
Изделие 2 25000 200р.  5 100 000р.   
Изделие 3 30000 180р.  4 400 000р.   

Общая прибыль   
Примечание: столбец Стоимость рассчитывается как Цена*Количество, для расчета столбца 
Прибыль воспользуйтесь следующим правилом: 

Стоимость – Издержки Прибыль 
больше 0  = Стоимость – Издержки 
иначе  = 0 

Какое количество Изделия 2 необходимо произвести, чтобы общая прибыль составила 
3 000 000? 

ЗАДАНИЕ 4 
1. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 
Подбор_4.xls, содержащий на листе Начисления решенную задачу; 
Подбор_4.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, копии экранов и диалого-
вых окон. 
2. Решите задачу с использованием логической функции ЕСЛИ и средства анализа данных Под-
бор параметра.  

РАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ 
ФИО Количество детей Оклад Сумма доплаты Сумма начисления 

Иванов И.И. 0 225 500р.     
Петрова А.П. 1 150 500р.     
Сидорова С.С. 3 160 000р.     

ИТОГО   
Примечание: Сумма доплаты вычисляется по следующему правилу: 

Количество детей Сумма доплаты 
0 = 0 
1 = 20000 
2 и более = 15000*Количество детей 
Столбец Сумма начисления рассчитывается как Оклад+Сумма доплаты. 
Какой оклад необходимо установить Петровой А.П., чтобы общая сумма начислений соста-
вила 620 000р.? 

3 СПИСКИ В MS EXCEL 
ЗАДАНИЕ 1 
1. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 
Список_1.xls, содержащий на листе Успеваемость решенную задачу; 
Список_1.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, копии экранов и диалоговых 
окон. 
2. На рабочем листе Успеваемость создайте таблицу (список) с данными, приведенными ниже. 
Для данных столбца Дата рождения установите контроль ввода, позволяющий ввод только таких 
дат, при которых возраст студента на текущую дату будет не менее 16 лет. Поля ОКИТ, ВМ и Ис-
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тория сделайте полями со списком, установите для них контроль ввода (в полях могут быть зна-
чения от 1 до 10) и соответствующее сообщение об ошибке. 
3. С помощью Автофильтра отберите записи из списка, для которых оценка по дисциплине ОКИТ 
равна 6. 
4. Выполните фильтрацию Списка, не используя расширенный фильтр, по следующим крите-
риям: выведите информацию о студентах, дата рождения которых позже 1994 года и 
оценка по дисциплине ОКИТ больше 7. 

5. Выполните фильтрацию Списка, не используя расширенный фильтр, по полю ОКИТ: должны 
выводиться записи с оценками по дисциплине от 7 до 10. 

6. Выполните фильтрацию Списка, не используя расширенный фильтр, по полю ОКИТ: должны 
выводиться записи с оценками по дисциплине 7 или 9. 

7. Отберите записи о студентах, родившихся в 1994 году и имеющих оценку 5 по дисциплине Ис-
тория. 

8. Отберите записи о студентах, родившихся в 1994 году и имеющих оценку 5 или 6 по дисципли-
не История. Результат поместите в другое место. 

Номер ФИО Дата рождения ОКИТ ВМ История
950 Астрейко Т.В. 27.11.1994 9 9 10
951 Боган П.Е. 11.05.1994 6 4 5
952 Гринцевич А.И. 20.10.1994 8 4 5
953 Долбня Е.Н. 20.01.1995 9 6 4
954 Долженко И.В. 05.05.1995 5 3 4
955 Евхач С.Н. 12.03.1995 1 5 6
956 Жданович С.Н. 01.08.1995 4 4 4
957 Жук И.П. 25.12.1994 5 4 2
958 Карпович Т.И. 09.02.1997 7 8 7
959 Козуб О.С. 15.02.1995 8 7 6
960 Калесников М.М. 19.12.1994 7 7 7
961 Кот Б.М. 15.10.1996 6 4 5  

Рекомендации к выполнению 
- Создайте таблицу с исходными данными: 

 
- сохраните рабочую книгу. 

Контроль ввода 
- Выделите диапазон ячеек С2:С13; 
- выполните команду Данные-Проверка. На вкладке Параметры, появившегося диалогового 

окна Проверка вводимых значений, задайте следующие условия: 
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- на вкладке Сообщения для ввода установите следующие параметры: 

 
- на вкладке Сообщение об ошибке установите следующие параметры: 

 
- введите данные в поле Дата рождения. 

! Для того чтобы ввести дату 01.02.1982 достаточно набрать 1.2.82 и нажать Enter. 

Поле со списком и контроль ввода 
- В ячейки J1:J11 введите данные в соответствии с рисунком: 

 

! Для ввода значений в столбец J следует воспользоваться инструментом Автозаполнение. 
- выделите диапазон ячеек D2:F13; 
- выполните команду Данные-Проверка, на вкладке Параметры задайте следующие усло-

вия: 
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- выделите столбец J; 
- правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню, выберите Скрыть. 
- заполните результаты сессии (D2:F13), используя созданные списки. 

Фильтрация данных 
Автофильтр (п. 3) 

- Выполните команду Данные – Фильтр – Автофильтр (справа от имен полей появятся кноп-
ки со стрелками); 

- для отбора записей с помощью кнопки со стрелкой, расположенной справы от имени поля 
ОКИТ, раскройте список, позволяющий задать условие фильтрации; 

- в раскрывшемся списке выберите 6; 
- после этого будут видны только записи, удовлетворяющие заданному критерию, а стрелка на 

кнопке будет синего цвета. 

! Для удаления фильтра по полю следует раскрыть список для этого поля и выбрать (Все). 
Пользовательский автофильтр (п. 4) 

- из списка для Автофильтра по полю ОКИТ выберите (Условие); 
- в диалоговом окне Пользовательский автофильтр установите следующие параметры: 

 
- в диалоговом окне Пользовательский автофильтр для поля Дата рождения установите 

параметры: 

 
Пользовательский автофильтр (п. 5) 

- из списка для Автофильтра по полю ОКИТ выберите (Условие); 
- в диалоговом окне Пользовательский автофильтр установите следующие параметры: 

 
Пользовательский автофильтр (п. 6) 

- из списка для Автофильтра по полю ОКИТ выберите (Условие); 
- в диалоговом окне Пользовательский автофильтр установите следующие параметры: 
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Расширенный фильтр (п. 7) 
- подготовьте диапазон условий для расширенного фильтра: 

 

! Имена полей для диапазона условий копируйте из Списка (строка 1). 
- перейдите в любую ячейку списка, например A2; 
- выполните команду Данные – Фильтр – Расширенный фильтр; 
- в диалоговом окне Расширенный фильтр установите следующие параметры: 

 

! Для удаления фильтра выполните команду Данные – Фильтр – Отобразить все. 
Расширенный фильтр (п. 8) 

- измените диапазон условий для расширенного фильтра: 

 

! Если предполагается одновременное выполнение всех условий, то они должны располагаться в 
одной строке, следующей за строкой с названиями полей, если требуется выполнение хотя бы од-
ного из условий, то они располагаются в разных строках (например, как указано на рисунке – 
строка 17 и строка 18). 

- в диалоговом окне Расширенный фильтр установите следующие параметры: 

 
- проанализируйте полученный результат. 

Задания для самостоятельного выполнения 
ЗАДАНИЕ 2 
1. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 
Список_2.xls, содержащий на листе Заказы решенную задачу; 
Список_2.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, копии экранов и диалоговых 
окон. 

2. На листе Заказы создайте таблицу с данными, приведенными ниже. Поле Номер участка 
сделайте полем со списком, установите для него контроль ввода (в поле могут быть значения 1, 2 
или 3) и соответствующее сообщение об ошибке. Для поля Дата исполнения установите длинный 
формат даты. 
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Номер участка Номер заказа Сумма заказа Дата исполнения 
1 100 150 000€ 12.12.2006 
1 101 340 000€ 18.10.2006 
2 102 220 000€ 20.09.2006 
2 103 125 000€ 10.10.2006 
3 104 180 000€ 30.09.2006 
3 105 120 000€ 20.09.2006 

3. Добавьте записи для участков с номерами 1, 2 и 3 за ноябрь и декабрь 2006 года. 

4. Выполните фильтрацию Списка и поместите результат в другое место по следующему диа-
пазону условий: для участка 2 отобрать записи с суммой заказа большей 200 000 и датой 
исполнения в ноябре 2006 года. 

5. Создайте отчет о выполнении задания в виде документа MS Word. 
ЗАДАНИЕ 3 
1. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 
Список_3.xls, содержащий на листе Заказы решенную задачу; 
Список_3.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, копии экранов и диалоговых 
окон. 

2. На листе Заказы создайте таблицу с данными, приведенными ниже. Поле Номер участка сде-
лайте полем со списком, установите для него контроль ввода (в поле могут быть значения 1, 2 или 
3) и соответствующее сообщение об ошибке. 

Номер участка Номер заказа Сумма заказа Дата исполнения 
1 100 450 000€ 29.12.2013 
1 101 325 000€ 18.01.2013 
2 102 200 000€ 20.02.2013 
2 103 120 000€ 10.03.2013 
3 104 320 000€ 30.06.2013 
3 105 120 000€ 20.06.2013 

3. Добавьте записи в список для всех участков с датой исполнения в июле 2013 года. 
4. Выполните фильтрацию Списка, не используя расширенный фильтр, по следующим крите-
риям: выведите информацию о неисполненных заказах на текущую дату с суммой заказа 
большей 300 000. 

5. Создайте отчет о выполнении задания в виде документа MS Word. 

ЗАДАНИЕ 4 
1. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 
Список_4.xls, содержащий на листе Заказы решенную задачу; 
Список_4.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, копии экранов и диалоговых 
окон. 

2. На листе Зарплата создайте таблицу с данными, приведенными ниже. Поля Табельный номер 
и Месяц сделайте полями со списком, установите для них контроль ввода (в поле Табельный 
номер могут быть значения 716 или 717, а в поле Месяц – Май, Июнь или Июль) и соответст-
вующее сообщение об ошибке. 

Табельный номер Месяц Оклад Премия 
716 Май 2 100 000р. 200 000р. 
716 Июнь 2 400 000р. 300 000р. 
717 Май 3 250 000р. 200 000р. 
717 Июнь 3 500 000р. 250 000р. 

3. Добавьте по одной записи для табельных номеров 716 и 717 за июль. 

4. Выполните фильтрацию Списка и поместите результат в другое место по следующему диа-
пазону условий: для табельного номера 717 отобрать записи с заработной платой 
большей 3 200 000 и премией большей 200 000. 

5. Создайте отчет о выполнении задания в виде документа MS Word. 


