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ВВЕДЕНИЕ 

 

        Компьютерные науки (computer science, CS) — общее на-

звание для совокупности дисциплин, связанных с  компьютерами  и 

их использованием в обработке информации. Компьютерные науки  

— совокупность теоретических и практических знаний, которые 

используют в своей работе специалисты в области вычислительной 

техники, программирования, информационных систем и техноло-

гий.  

        На протяжении полувековой истории компьютерных наук  

неоднократно возникали и исчезали те или иные ее  направления. В 

настоящее время в области компьютерных наук обычно выделяют  

двенадцать основных разделов: 1) алгоритмы и структуры данных; 

2) языки программирования; 3) операционные системы и компью-

терные сети; 4) архитектура компьютеров; 5) вычислительная мате-

матика; 6) разработка программного обеспечения; 7) Базы данных и 

информационно-поисковые системы и др. 

Стать специалистом по современным информационным тех-

нологиям возможно только при условии комплексного изучения 

всех составных частей компьютерных наук.  Введением во все раз-

делы является информатика — наука о способах получения, накоп-

ления, хранения, преобразования, передачи и использования ин-

формации, т.е. то, что в США и  других странах  называют “компь-

ютерные науки” (computer science).  

Лабораторные работы необходимы для закрепления теоре-

тических знаний, а также получения практических навыков реали-

зации задач дисциплины. Лабораторные работы выполняются сту-

дентом под контролем преподавателя. К лабораторной работе сту-

денту необходимо изучить соответствующий теоретический мате-

риал, при этом необходимо использовать как лекционный матери-

ал, так и рекомендуемую литературу. 

Лабораторные работы разработаны в соответствии с учебным 

планом и учебной программой. Степень усвоения теоретического 

материала студентом проверяется с помощью решения задач. Зада-

чи и их количество выбираются преподавателем. 

Отчет по лабораторным работам должен содержать: титуль-

ный лист, содержание, название темы лабораторной работы, крат-

кие теоретические сведения и решение задач. 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0?action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0?action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5?action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Лабораторная работа №1 

КОДИРОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

Для подготовки к тестированию по теме лабораторной работы 

необходимо самостоятельно решить следующие задачи. 

1. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  каж-

дой строке 64 символа). Сколько Кбайт содержит эта инфор-

мация ?     

2. Сколько см магнитной ленты будет занимать информация в 

10Кбайт  при  плотности записи 640 бит/см ?                        

3. Скорость работы принтера составляет 320 бод.  Сколько симво-

лов он напечатает за 10 секунд ?     

4. Сколько символов в строке содержит книга, если на  ее странице 

в 48 строках содержится 3К  информации ?          

5. Решить уравнение 16Кбайт =32х бит    

6. Какой ASCII-код имеет цифра 9, если цифра 0 имеет  десятичный 

код 48 ?                                  

7. Текст занимает 0,25 Кбайт. Сколько символов содержит  этот 

текст ? 

8. За сколько секунд будет передано сообщение, состоящее из 1000 

символов  при скорости  передачи 500 бод ?        

9. Сколько файлов размером 100 Кбайт каждый можно разместить 

на дискете  объемом 1,44 Мбайт    Отв. 14 

10. Текст занимает 5 полных страниц. На каждой странице  30 

строк по 70  символов в строке. Сколько байт в этой информации ?     

11. Сколько бит необходимо, чтобы закодировать оценки: "отлич-

но", "хорошо", "удовлетворительно" и " неудовлетвори-тельно"?  

12. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/c, 

может передать две страницы текста (3600 байт) в течение …..     
13. Какое количество информации несет в себе сообщение о том, 

что нужная вам программа находится на одной из восьми дискет?  

14. В рулетке общее количество лунок равно 128. Какое количество 

информации мы получаем в зрительном сообщения об остановке 

шарика в одной из лунок?  

15. В корзине лежат 8 шаров. Все шары разного цвета. Сколько ин-

формации несет сообщение о том, что из корзины достали красный 

шар?   
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Лабораторная работа №2 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА 
 

Для подготовки к тестированию по теме лабораторной работы 

необходимо самостоятельно решить следующие задачи. 

1. Найти сумму двоичных чисел 1100100 + 1111. Ответ дать в 

десятичной системе счисления.   

2. Найти основание системы счисления,  в которой числу 110 соот-

ветствует десятичное число 56.            

3. Восьмеричное число 212 записать в двоичной системе счисления.  

4. Какой цифрой в десятичной системе счисления оканчивается  

число  A2C ?       

5. Какой символ ASCII имеет восьмеричный код 51 ?  

6. Какой символ ASCII имеет шестнадцатеричный код 2F ?   

7. Сколько десятичных разрядов будет иметь число (1000001)2 ?    

8. Записать двоичное число 1100100 в системе счисления по осно-

ванию 5.         

9. Сложить десятичное число 79 с двоичным 11101.  

10. Сравнить двоичное число 111110 с восьмеричным 76.   

11. Записать в десятичной системе счисления число AF.   

12. Записать двоичное число 100011 в восьмеричной системе счис-

ления. 

13. Записать шестнадцатеричное число В5  в двоичной  системе 

счисления.    

14. Найти разность межу троичным числом 1011 и шестнадцатерич-

ным 1F. 

15. Сколько восьмеричных разрядов имеет десятичное  число 150 ? 

16. Записать число 29,1875 в двоичной системе счисления. 

17. Сравнить числа (112)3  и  (20)7  

18. Заполнить строку таблицы кодов ASCII 

          Cимвол     DEC       BIN      OCT      HEX 

                #            35 

19. Записать число  9,4375  в двоичной системе счисления    

20. Перевести число 75 из десятичной системы в двоичную, вось-

меричную и  шестнадцатеричную   

21. Перевести число 0,5 из десятичной системы в двоичную  

22. Какие целые числа следуют за числами: а) 12;   б) 18;   в) F16. 
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Лабораторная работа №3 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА 

 

Для подготовки к тестированию по теме лабораторной работы 

необходимо самостоятельно решить следующие задачи. 

  

1. Вычислите значения логических выражений:  

     а) (5<1) OR (2=1);    б) NOT(100>3);     

               в) (3.45=3.45) AND (3.45<2);   

               г) (XY0) OR (YX) AND (2Y=X)   при X=2; Y=1;   

               д) (X>Y) OR (Y+X3) AND (2Y=X-1) при X=2; Y=1;   

2.  Доказать тождествo  NOT(a OR b ) = (NOT a) AND (NOT b) 

3.  Запишите логическое выражение, которое принимает значение 

"истина" тогда и только тогда, когда точка с координатами (x, y) 

принадлежит заштрихованной области.  

 

 

 

 

 

 

 
                                     Рис. 1. Заданная область 

 

4. Изобразите на плоскости (x,y) область, в которой истинно ука-

занное выражение. 

     а) (x<=0) AND (y>=0)   б) (x>=0) OR (y<=0)   в) x+y>=0 

     г) (x+y>0) AND (y<0)   д) abs(x)+abs(y)>=1 

     е) ((x-2)
2
+y

2
 <=4) AND (y>x/2) 

5. Записать логическое выражение,  истинное при  выполнении  

указанного условия  и ложное в противном случае 

 точка М(х) принадлежит отрезку [1,5]; 

 точка А(х,у) принадлежит первой четверти единичного круга с 

центром в  начале координат; 

 число А является средним арифметическим чисел X и Y. 

 каждое из чисел X,Y,Z положительно; 

  хотя бы одно из чисел X,Y,Z  отрицательно;   

  неравенство ax
2
>b  не имеет решений. 
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Лабораторная работа №4 

СТАНДАРТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ WINDOWS 

 

В комплект  поставки  Windows  входят  несколько  сравнитель-

но простых в изучении и применении приложений для выполнения  

вычислений, работы с текстами и рисунками. 

Запустите программу  Блокнот, выполнив команду 

                     Пуск|Программы|Стандартные|Блокнот 

Эта программа предназначена для создания и редактирования  тек-

стовых файлов, не превышающих по размеру 64К. Нажмите F5 и 

запишите свои анкетные данные. Нажмите кнопку перевода окна в 

свернутое состояние.   Запустите программу  Калькулятор, выпол-

нив команду 

                        Пуск|Программы|Стандартные|Калькулятор 

Он имеет  два  режима работы:  обычный и инженерный (переклю-

чение режима осуществляется из пункта меню Вид ).   

Для определения назначений кнопок калькулятора щелкните пра-

вой кнопкой на кнопку калькулятора и выберите команду  Что это 

такое?.  

Выполнив расчеты  на калькуляторе, запишите ответ для каждой  

задачи в блокнот и сохраните результаты работы в файле. 

 1. Найти площадь круга радиуса R=6,25 с точностью   до сотых. 

 2. Найти площадь кругового сектора с углом 2O градусов и радиу-

сом  R=6,25  с точностью до сотых. 

3. Найти сумму двоичных чисел 1100100 + 1111. Ответ дать в деся-

тичной системе счисления. 

4. Найти основание системы счисления, в которой  числу 110   

    соответствует десятичное число 56. 

5. Записать десятичное число 162 в двоичной системе  счисления. 

6. Какой цифрой в десятичной системе счисления  оканчивается  

    число A2C ? 

7. Сколько десятичных разрядов будет иметь двоичное  число  

      1000001 ? 

8. Сложить десятичное число 79 с двоичным 11101. Ответ дать в 

восьмеричной системе счисления. 

9. Сравнить двоичное число 111110 с восьмеричным 76. 

10. Сколько восьмеричных разрядов имеет десятичное  число 150 ? 
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        Графический редактор Paint предназначен для создания, редак-

тирования и просмотра рисунков. Запустите редактор командой 

            Пуск|Программы|Стандартные|Paint 

         Выберите в меню  Рисунок  пункт  Атрибуты...   Установите: 

Единицы-(см), Палитра-(цветная),  Ширина,  высота - (По умолча-  

нию)  и нажмите кнопку ОК. 

           Нажмите клавишу F1 для вызова справки и откройте книгу 

Paint (Создание рисунков).  Откройте страницу Рисование прямой 

линии  и  изобразите  рядом  с окном справки выпуклый пяти-

угольник. Проведите в нем диагонали из одной вершины. Выберите 

линии разной толщины и цвета.  Выполните команду Рису-

нок|Очистить. 

            Изобразите  квадрат и проведите в нем диагонали. Удалите в 

квадрате  диагонали. Выполните очистку окна.  

           В системе координат xOy изобразите график функции           

y=x(1-x). Нажав кнопку Надпись  на панели инструментов, выпол-

ните команду  Вид|Панель атрибутов текста. Выберите шрифт,  

начертание  и размер.  Обозначьте оси координат, изобразите 

стрелки на них, впишите значения координат точек пересечения 

графика с осями, сделайте надпись  График функции y=x(1-x) и 

обозначьте внизу  Рис. 1.  

           Выведите на экран окно справки  Изменение рисунка.  Для  

выполнения команд из меню Рисунок, рассмотрите разделы: изме-

нение размеров рисунка,  увеличение размеров области просмотра,  

отражение и поворот рисунка,  растяжение и наклон рисунка. 

        Выполните команду  Файл|Предварительный просмотр. 

Изобразите на рис.2 в системе координат xOy область, границы ко-

торой заданы уравнениями y=(x-5)(x+1), y=x-5. Поменяйте места-

ми  рис.1 и рис. 2. 

 

Лабораторная работа №5 

 ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ 

 

Существуют много различных программ для построения гра-

фиков функций. Рассмотрим две из них.      

Запустите на выполнение файл GraphWin\ GraphWin.EXE   и 

прочтите инструкцию к программе в разделе “Справка”.  

Решите следующие задачи. 

1. Постройте график функции y=xsin5x 
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 Измените цвет осей и графика 

 Сделайте надпись 

 Очистите поле для построения графиков 

2. Постройте в одной системе координат графики функций  

    y=x
2
-5|x|+6  и y=ln(2-x). 

3. Решить  графически уравнения 

 |x-1| + |x| = x    Отв. х=1 

 453413  xxx      Отв. х=1 

4. Определить количество действительных корней уравнения 

                6x
4
+5x

3
 -38x

2
 +5x+6=0           Отв.4 

5. Найти точку пересечения прямых 3x -2y+1=0  и   2x+5y-12=0 

                                                                        Отв. (1;2) 

6. Построить график функции y=x
3
 -3x

2
 и касательную к графику  

    в точке (1; -2). 

7. Построить график функции y=(x
2
 – x – 6)/(x-2).  

8. Изобразить плоскую область, границы которой определяются  

    следующими неравенствами  yx(1-x)+2  и   yx. С помощью  

    редактора Paint выделить область любым цветом и сохранить на  

    диске. 

9.  Изобразите треугольник, заданный координатами вершин          

     A(-1;-1),  B(0;2)  и  C(4;0). С помощью редактора Paint выделить  

    полученный треугольник любым цветом и сохранить. 

       Запустите на выполнение файл Advanced Grapher\AGrapher.exe. 

Вы имеете возможность строить графики таблично заданных функ-

ций, функций одной переменной у(x) и х(y), параметрически задан-

ных функций х(t) и у(t), графики функций в полярной системе ко-

ординат (), а также графически решать неравенства z(x,y) ≥ 0 и 

z(x,y) ≤ 0. 

Программа Advanced Grapher позволяет находить точки пересе-

чения графиков функций, находить нули и экстремумы функций, 

находить площади плоских фигур, заключенные между двумя кри-

выми, проводить касательные и нормали к графикам функций, на-

ходить и строить графики производных функций, выполнять ин-

терполирование и аппроксимацию функций. 

        При записи выражений используют следующие операции  +, -, 

*, /, ^ (возведение в степень). Например, sin(x^2+7); ln(ln(1/x)); 

cos(x)^3.  
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       Приведем список обозначений некоторых математических 

функций: |x|  abs(x); x  sqrt(x);    lnx  ln(x);   lgx  lg(x);   e
x
 

 exp(x); tgx tan(x);   ctgx  cot(x);    arctgx   atan(x); arcsinx   

asin(x); arccosx   acos(x). 

В Advanced Grapher встроена константа pi = 3.14159… Нажав кноп-

ку  +F  (Добавить график) и выбрав тип графика 

 Постройте следующую зависимость y=xsin5x. Удалите график, 

нажав соответствующую кнопку на панели инструментов. 

 Постройте в одной системе координат графики функций     

y=x
2
-5|x|+6  и y=ln(4-x) 

 Решить  графически уравнение 453413  xxx     

Отв. х=1 

 Определить количество действительных корней уравнения 

                6x
4
+5x

3
 -38x

2
 +5x+6=0           Отв.4 

 Найти точку пересечения прямых 3x -2y+1=0  и   2x+5y-12=0  

Отв. (1;2) 

 Построить график функции y=x
3
 -3x

2
 и касательную к графику  

в точке (1; -2) 

 Постройте график функции =5(1+cos) в полярных коорди-

натах. 

 Построить график производной функции f(x)=(x
2
 -2)sin

2
x.                      

 Найти площадь фигуры, ограниченной графиком функции 

y=x(6-x) и осью Ох. 

В папке Advanced Grapher\Samples  приведены примеры построения 

различных графиков функций. 

 

Лабораторная работа №6 

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

Существуют различные программы для автоматизации науч-

но-исследовательских работ: DERIVE, MATLAB, MATHCAD и 

другие.  Пакет прикладных программ Eureka разработан фирмой 

Borland  и предназначен для решения не очень сложных и часто 

встречающихся математических задач. С помощью системы Eureka 

можно решать следующие задачи: 

     - Вычисление действительных и комплексных корней многочле-

на; 
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     - Решение нелинейных уравнений; 

     - Вычисление определенного интеграла; 

     - Вычисление производных функции; 

     - Поиск экстремумов функций; 

     - Нахождение наибольших (наименьших) значений; 

     - Решение систем  уравнений; 

     - Построение графиков функций; 

     - и другие. 

После загрузки системы  на экране выделяются четыре окна и 

меню из восьми “блюд”: Файл,  Ред,  Реш,  ..., Окно. Эти команды    

соответствуют основным режимам работы. Вход в меню  осу-

ществляется нажатием клавиши Esc. Для получения представления 

о работе с пакетом рассмотрим решение следующих задач. 

1. Решить уравнение 2x - lnx = 4.  

Перейдите в окно редактора Ред и, очистив его, запишите строку  

                                         2*x - Ln(x) = 4 

Нажмите Esc, выберите команду Реш и получите значение корня 

х=2.4475422 в окне Решение. 

2. Найти корни полинома (многочлена) P(x)=x
4 
- 5x

2 
+ 4.  

В окне редактора запишите строку P(x)=POLY(x,1,0,-5,0,4). В скоб-

ках указаны коэффициенты данного многочлена  4-й степени, запи-

санного по убыванию степеней  переменной х. Нажав Esc и выбрав 

команду Реш,  в окне Решение Вы получите 4 корня данного поли-

нома с указанием действительной (Real) и мнимой (Imag) частей. 

3. Найти значение производной функции f(x)=xsinx при х=1.  

Задавая в окне редактора две строки 

 x=1 

 p=DERIV(x*sin(x),x) 

в окне Решение получим x=1, p=1.3817733. 

4. Вычислить интеграл 
1

0

2dxx .  

Записывая в строке редактора A=INTEG(x^2,x,0,1), в окне Решение 

получим A=0.33333333. Заметим, что x^k обозначает операцию  

возведения в степень (x
k
). 

        5. Найти минимум функции f(x)=x
2
 - 7x +10. Записав в окне 

редактора две строки                   

               $MIN(f) 

     f=x^2 - 7*x + 10 



12 
 

в окне Решение получим x=3.5 и  f=-2.25. Если требуется найти 

максимум функции, то в первой строке редактора нужно указать 

$MAX(f).   

6. Найти наименьшее значение функции y= x
2
 + 2 на отрезке 

[2,9]. Задав в окне редактора      

       $MIN(y) 

                        y=x^2 + 2 

                         x>=2 

                         x<=9 

в окне Решение получим x=2 и  y=6. 

7. Решить систему линейных уравнений 

                          















825

1

22

zyx

zyx

zyx

 

Для получения решения необходимо в окне редактора записать эти 

уравнения в виде 

                           2*x + y – z = 2 

                           x – y + z = 1 

                           5*x + 2*y + z = 8 

и в окне Решение будет x=1,  y=1, z=1. 

8. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений: f(-1)=12, 

f(0)=6, f(2)=0. Найти многочлен P(x)=Ax
2
+Bx+C, график которого 

проходит через заданные точки и вычислить его значение при x=1.  

Задавая в окне редактора строки 

   P(x)=A*x^2+B*x+C 

   P(-1)=12 

   P(0)=6 

   P(2)=0 

  $SUBSTLEVEL=0 

   x=1 

   Z=P(x) 

в окне Решение Вы должны получить: A=1, B=-5, C=6, x=1, Z=2. 

 

Лабораторная работа №7 

СОЗДАНИЕ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ С 

 ПОМОЩЬЮ WORD 
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Для запуска редактора выполните команду   

Пуск|Программы|Microsoft Word 

При запуске редактор автоматически создает новый документ и 

присваивает "дежурное имя" Документ 1. Можно создать сразу не-

сколько новых документов. 

1) Установите атрибуты формата абзаца: 

    - в меню правой кнопки мыши выберите команду Абзац... и ус-

тановите: отступы (0 см), первая строка - отступ 1 см,  

       - выравнивание -   по ширине, междустрочный - одинарный. 

2) Установите формат страницы, выполнив команду   

    Файл|Параметры страницы....|Поля    ( верхнее -2, нижнее - 

2,  левой - 3,  правое -1) 

3) Выполнив команду Формат|Шрифт, установите шрифт  Arial      

        (размер -14 пунктов). 

4) Оформите на экране текст приглашения:  
Бизнес-Сервис  

113456, Москва,  
Новая ул,  3  

   (095) 123-4567 
Уважаемый Василий Никифорович ! 

 Акционерное общество “Бизнес-Сервис” приглашает  Вас 15  но-
ября 20015 г. в 20.00 на традиционное осеннее заседание Клуба мос-
ковских джентльменов. 

                       Президент клуба             А.М. Ростокин              
 

5) Выполните команду Файл|Предварительный просмотр...  

    установив масштаб 50%. 

6) Сохраните Ваш документ в папке на диске     

    (команда Файл|Сохранить как...) 

7) Выделите строки письма и измените размер и стиль шрифта. 

8) Выполните команду Правка|Отменить 

Перед каждым пользователем рано или поздно встает  задача  

размещения в документе  символов, отсутствующих на клавиатуре. 

Для решения таких проблем  служит команда  Символ из меню 

Вставка.  Эта команда позволяет вставить в документ  любой сим-

вол из любого шрифта.  

Для этого необходимо поместить курсор в ту позицию, в кото-

рую нужно вставить символ и выполнить команду Символ из меню 

Вставка. В списке Шрифт  выберите нужный и дважды щелкните  
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по нужному символу. Окно Символ остается открытым до тех пор, 

пока не нажата кнопка Отмена (или клавиша Esc), поэтому его 

можно оставить открытым при работе с документом столько вре-

мени, сколько необходимо.   

9) Используя шрифт Wingdings, в текст приглашения вставьте сим-

вол  рядом с индексом и символ  рядом с номером телефона. 

10) Введите несколько математических и химических формул, ис-

пользуя окно диалога Шрифт  (команда Формат|Шрифт).   

  s=f(k)coskk            H2SO4                  Na
+
            Mg

+   
          S=R

2
 

11) Используя графические возможности Word, подготовьте обра-

зец логотипа (фирменного знака). 

12) Подготовьте поздравительную от-

крытку к любому празднику. 

13) Запустите редактор формул, выпол-

нив команду Вставка|Объект. Выберите 

тип объекта Microsoft Equation 3.0.  

Просмотрите панель инструментов. Она 

работает таким образом, что включение 

одной кнопки активизирует целую группу близких по тематике 

кнопок. Если Вы будете набирать текст задания в редакторе фор-

мул, то выберите команду Стиль|Текст, так как стиль математиче-

ский не допускает  пробелов между символами. Запишите в свой 

документ следующую строку 

a

acbb

2

4
x                              

2

1,2


  

15) Выполните самостоятельно из автоматизированного обучающе-

го курса  WORDAOK следующие работы: 

 Создание и редактирование  документа (Работа1.HTM) 

 Форматирование документа (Работа2.HTM) 

 Представление информации таблицей (Работа3.HTM)  

 Создание составных документов (Работа4.HTM) 

 Создание и редактирование графических изображений 

(Работа5.HTM) 

 

Лабораторная работа №8 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТАБЛИЦ EXCEL 
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     Сегодня программа MS Excel, являясь лидером на рынке про-

грамм обработки электронных таблиц,  определяет тенденции раз-

вития в этой  области,  представляет собой фактически стандарт с 

точки зрения функциональных возможностей и удобства работы.   

 Для загрузки электронный таблицы выполните команду  Про-

граммы|Excel Рабочая область окна занята чистым рабочим лис-

том (или таблицей), разделенным на отдельные ячейки.  Столбцы 

обозначены буквами,  а строки - цифрами. Место пересечения 

столбца и строки определяет ячейку или клетку (одна из них в ле-

вом верхнем углу выделена). На одной рабочей странице  в  вашем  

распоряжении  будет 256 столбцов и 16384 строк. 

   Клетка задается  координатами (адресом) столбца и строки, на 

пересечении которых она находится (как в шахматах). Например, 

A1, D15,... Выделенная  на  экране клетка  называется активной. 

Для ввода  информации  в  ЭТ необходимо выделить нужную ячей-

ку и ввести в нее данные,  которые могут быть трех типов: текст, 

число или формула. Данные в MS Excel  выводятся на экран в оп-

ределенном формате, который можно изменить, выполнив команду 

Формат|Ячейки.  Любая последовательность символов, которая не 

может быть понята MS Excel как число, формула, дата, логическое 

значение интерпретируется как текст.  Введенный текст выравни-

вается по левому краю ячейки.  

 Заполним таблицу расчета зарплаты.  Для этого установите кур-

сор  в  клетку  С1  и введите заголовок "Таблица расчета зарплаты".  

Таблица расчета зарплаты 

Фамилия Оклад Налог Пенс. 

Фонд 

К выдаче  Получил 

Аулов А.П. 15600     

Бовин В.П. 14200     

Грибов А.О. 12650     

Яшин К.В. 12650     

                                                                  Итого 

Если текст длиннее, чем размер колонки, то он будет показан в сле-

дующих колонках,  если они пусты.  В противном случае текст бу-

дет обрезан границей следующей колонки,  но не будет потерян 

(мы  научимся изменять ширину ячейки позже).  

В ячейки A2- G2 введите названия столбцов таблицы расчета 

зарплаты. Вы можете отменить введенный текст, нажав на кнопку с 
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изображением крестика перед полем ввода текста. Для изменения 

содержимого ячейки выделите ее, нажмите F2 и внесите изменения.  

Вы можете восстановить содержимое ячейки, нажав Ctrl+Z или 

кнопку  Отменить на панели инструментов. 

      Для выполнения расчетов в Excel  используют формулы и 

функции.  Формула начинается со знака равенства «=». Например, 

чтобы заполнить столбец D3:D6  (так записывается диапазон яче-

ек), выделите ячейку D3 и в строке ввода запишите =C3*13% (на-

лог от оклада 13%). 

      Выделите столбец D3:D6 и выполните команду Прав-

ка|Заполнить|Вниз. Заполните столбец E3:E6 (отчисления в пен-

сионный фонд 5%). Выделите ячейку F3 запишите в нее формулу 

=С3-D3-E3 и заполните столбец F3:F6.  

      Выделите ячейку F7 и выполните команду 

 Вставка|Функция...|Математические 
Выберите СУММ и нажмите кнопку Готово.  В строке ввода ука-

жите диапазон F3:F6. 

В ячейку А8 вставьте дату, выполнив команду Фор-

мат|Ячейки|Дата.  Выделите  первую строку  таблицы и выполни-

те команду Формат|Ячейки|...  Измените стиль представления 

данных, выбрав вкладки  Шрифт, Рамка, Вид. 

В меню Файл выполните команду Предварительный просмотр 

или нажмите кнопку "Просмотр" (лупа) на панели  инструментов.  

 Измените  тип,  размер шрифта заголовка и его стиль.  

 Выделите первый столбец  таблицы желтым цветом. 

 Заключите таблицу в двойную рамку  

 Вставьте перед последней строкой еще одну строку и заполни-

те ее. 

 Выполните предварительный просмотр таблицы 

 Сохраните таблицу. 

  

Решим следующую задачу:  найти  наибольшее  значение  фун-

кции у=6х-cos2x+e
x
  при изменении 0  x  5 c шагом 0,2. 

Указание. Выделите клетку, содержащую начальное значение х=0 

и выполните команду Правка| Заполнить|Прогрессия...  (Запол-

ните: Расположение - по столбцам; Тип - арифметическая; Шаг - 

0,2; Предельное значение - 5). Заметим, что в записи числа вместо 

десятичной точки используется запятая.  Запишите формулу для 
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вычисления значения функции при х=0, сделав ссылку  на соответ-

ствующую ячейку. Выделив ячейки столбца с будущими значения-

ми функции, выполните команду Правка|Заполнить|Вниз 

Выполните команду Формат|Ячейки|Все форматы  и выберите 

Тип - 0,00.  Для нахождения наибольшего значения функции вос-

пользуйтесь функцией МАКС(диапазон ячеек). 

Откройте Лист 2 и в ячейку А1 введите свое имя. В ячейку А2 

введите дату своего  рождения (например, А2=30/3/90), а в ячейку 

А3 сегодняшнюю дату. Если в ячейку А4 ввести формулу   =А4-А3, 

то можно узнать количество прожитых дней.  (Вы не забыли уста-

новить соответствующий формат соответствующей ячейки ? ) 

 Выделите ячейки А1-А4 и скопируйте на Лист 1.  

 Очистите содержимое всех ячеек на листе 2. 

 

Решите следующие задачи 

1) Сумма S, получаемая при P% годовых начислений при пер-

воначальном единовременном вкладе So  за  период N, вычисляется 

по формуле сложных процентов S= So (1+P/100)
N
. Через сколько лет 

начальный вклад 1000 руб. удвоится  при 5% годовых начислений ?  

2) Доход трех фирм в каждом месяце (m=1,2,…,12) определяется по  

    формулам:    

         D1=(m+6)/(m+1),  D2=(6m-3)/m-2,   D3=(m-1)(m+2)/(m+22).   

     Какая из фирм имела большую прибыль за год ? 

3) Сформировать матрицу М(8,4), каждый столбец которой содер-

жит числа, которые при делении на 5 дают в остатке номер столбца. 

Поменять местами первый и третий столбцы. Какой процент со-

ставляет наибольший элемент каждого столбца от  суммы всех эле-

ментов этого столбца ?  

4)  Решите квадратное уравнение х(Ах+В)+С=0. Указание: занесите 

в клетки  значения  коэффициентов D1=A, E1=B, F1=C, а в ячейку 

G1 формулу для  вычисления  дискриминанта. В клетку D2 запи-

шите логическую функцию  ЕСЛИ (воспользуйтесь справкой по 

этой функции)  

         =ЕСЛИ(G1<0;"Нет корней";(-E1-КОРЕНЬ(G1))/(2*D1)) 

В клетку E3 функцию для вычисления второго корня 

          =ЕСЛИ(G1<0;"Нет корней";(-E1+КОРЕНЬ(G1))/(2*D1)) 

Меняя значения в клетках D1, E1, F1, проверьте работу табличного  

процессора. 

5)  Доходы (D) фирм в первом (n=1) квартале приведены  в таблице 
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Фирма I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1      110    

2      130    

3        90    

 

   Для n=2,3,4 доходы определяются формулой 

   D(n+1)=D(n)+3n-2  - для первой фирмы 

   D(n+1)=D(n)+n+5   -  для второй фирмы 

   D(n+1)=D(n)+2n+10 -  для третьей фирмы 

Какая из фирм имела наибольший годовой доход ?  

6) Составьте таблицу роста численности Земного шара  

 

                     Население Земли (в тысячах) 

    

Континент 1980 1990 2000 

Европа 794 420 841 348  

Африка 481 034 647 518  

Азия 2 538 398 3 052 860  

Америка 613 564 723 976  

Австралия 22 794 26 476  

 

 Расположите названия континентов в алфавитном порядке. 

 Найти население Земного шара в 2000 году, считая,  что с  

 1990 г.  по 2000 год сохранится процент роста за предыдущее  

  десятилетие. 

 

Сохраните свою работу. 
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