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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15 
Зачетная работа по EXCEL: построение графиков и диаграмм 

Цели: 
1. научиться  выполнять построение графиков и диаграмм; 
2. проверить уровень знаний и умений по теме «Табличный процессор 

Excel». 
Теоретическая часть 

Для того чтобы построить график или диаграмму в Excel необходимо 
выделить нужные столбцы таблицы, нажать Вставка – Диаграмма и выбрать 
подходящий тип графика. Отображаемые данные можно отредактировать, 
нажав по графику правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт 
«Исходные данные». При появлении лишней кривой (графика), эту линию 
можно удалить, выделив ее щелчком мыши (левой кнопкой) и нажав delete. 
Другие настройки ищите в контекстном меню или на дополнительных вкладках 
ленты (версия 2007 и выше). 

Практическая часть 
Первое задание 
Необходимо воспроизвести на первом листе таблицу, представленную на 

рис. 1. Столбец Цена считается как Количество * Цена за единицу товара. 
Столбцы Цена $ и Цена евро считаются как цена в рублях, деленная на курс 
соответствующей валюты, и, при изменении курса, должны меняться 
автоматически. Строка Сумма считается при помощи соответствующей 
функции. Строка Скидка считается следующим образом: если сумма в рублях 
больше 300, то скидка 10%, иначе – 0% (функция ЕСЛИ). Строка Итого 
считается как разность суммы в рублях ($, евро) и скидки. Во всех столбцах, 
относящихся к ценам, используйте денежный формат. Постройте столбчатую 
диаграмму, отображающую информацию о стоимости продуктов в $. 

 
Рис. 1. Таблица товаров 
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Второе задание  
Необходимо воспроизвести на втором листе таблицу, представленную на 

рис.2. Столбец x принимает значения от 1,2 до 4,2 с шагом 0,1 (подсказка: 
используйте маркер автозаполнения). Для заполнения 2 и 3 столбцов 
используйте соответствующие формулы и функции. 

 
Рис. 2. Таблица с графиком 

Третье задание  
Необходимо воспроизвести на третьем листе таблицу, представленную на 

рис. 3. Для заполнения столбца Месяцы используйте маркер автозаполнения. 
Для заполнения столбца Прибыль используйте случайные числа в диапазоне от 
500000 до 3000000 (воспользуйтесь специальной математической функцией). 
Для заполнения столбца Расходы используйте случайные числа в диапазоне от 
100000 до 500000 (воспользуйтесь специальной математической функцией). 
Итого=Прибыль-Расходы. Столбец Итого $ равен столбцу Итого, деленному 
на курс доллара из первого задания (создайте связь между листами). При 
изменении курса на первом листе значения данного столбца должны меняться 
автоматически. Диаграмма строится для столбца Итого для каждого месяца. 
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Рис. 3. Расчет прибыли и построение диаграммы 

 


