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1 Общая характеристика программы 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 

1.2 Цели реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на освоение и совершенствование различных возможностей табличного 

процессора MS Excel и объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic 

и формирования навыков использования этих возможностей для решения 

профессиональных задач при работе с большими массивами данных. 

 

1.3 Результаты освоения программы 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения. 

Слушатель должен иметь практический опыт: 

Использования инструментов обработки информации в электронных таблицах: 

- форматирования данных и таблиц; 

- ввода информации, форматирования ячеек и автозаполнения; 

- ввода, редактирования и автозаполнения формул с применением разных типов 

ссылок; 

- построения, редактирования и форматирования диаграмм; 

- применения математических, статистических функций и функций Дата и Время; 

- сортировки и фильтрации данных; 

- организации связи между таблицами; 

- организации поиска значения в таблице и применения инструмента "Подбор 

параметра"; 

- построения итогов и сводных таблиц; 

- создания, редактирования и вызова макросов; 

- автоматической и ручной записи макроса 

- создания и применения элементов управления на рабочем листе 

- создания элементов управления, изменения их свойств, написания процедур 

обработки событий; 

-создания пользовательских форм; 

- автоматизации создания и заполнения документов. 

 

Слушатель должен уметь: 

- выполнять экономические, финансовые, математические, статистические расчеты 

в MSExcel; 

- работать с данными; 

- визуализировать данные для быстрого анализа; 

- анализировать данные с помощью динамических отчетов и диаграмм сводных 

таблиц; 

- создавать, вызывать и редактировать макросы в среде редактора VBA. 
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Слушатель должен знать: 

- элементы интерфейса Microsoft Excel, инструменты, базовые алгоритмы создания, 

редактирования и форматирования текстовой и числовой информации; 

- назначение и способы выполнения сортировки и условного форматирования 

данных; 

- инструменты и приёмы построения, редактирования и форматирования диаграмм; 

- операции сортировки и фильтрации данных; 

- инструменты и приёмы поиска данных и подбора параметра; 

- инструменты и приёмы построения итогов и сводных таблиц; 

- элементы интерфейса среды редактора VBA; 

- инструменты и приёмы создания, редактирования и вызова макроса; 

- способ автоматической и ручной записи макроса; 

- правила и синтаксис написания пользовательских функций и механизмы вызова 

функций определенных пользователем; 

- инструменты и приёмы создания пользовательских форм; 

- инструменты и приёмы автоматизации создания и заполнения документов. 

 

Освоение программы направлено на достижение личностных результатов: 

 

ЛР 13 – Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 18 – Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, 

культуры; уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 19 – Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 

труда.  

ЛР 22 – Приобретение навыков общения и самоуправления. 

ЛР 23 – Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности. 

ЛР 25 – Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 27 – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 31 – Активно применяющий полученные знания на практике. 

ЛР 34 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ЛР 35 – Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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1.4 Требования к слушателям (категории слушателей) 

 

К освоению программы допускаются:  
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы  

2.1 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

2.1.1 Учебный план 

Учебный план регламентирует порядок реализации дополнительной 

профессиональной программы. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики: 

-объемные параметры учебной нагрузки в целом; 

-перечень разделов и их составных элементов; 

-последовательность изучения разделов и их составных элементов; 

-виды учебных занятий; 

-распределение различных форм контроля. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации разделов образовательной 

программы образовательная организация определяет самостоятельно. 

 

2.1.2 Календарный учебный график  

Календарный график учебного процесса отражает последовательность 

распределения времени, отведённого на освоение программы по неделям, часам. 

 

2.1.3 Рабочая программа 

Требования к рабочей программе. 

Рабочая программа разрабатывается преподавателями Академии в соответствии с 

макетом, принятым в Академии.  

Рабочая программа рассматривается на заседании цикловой комиссии (ЦК), на 

заседании Методического совета, одобряется простым большинством голосов, что 

фиксируется в протоколе и делается отметка на обороте титульного листа.  

Контрольный экземпляр рабочей программы, утверждённой в установленном выше 

порядке, представляется председателем ЦК на хранение в методический кабинет на 

электронном (бумажном) носителе. 

 

2.1.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы позволяют определить достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения дополнительной профессиональной программы. 

 

2.1.5 Методические материалы 

Методические материалы в помощь обучающимся, предназначены для 

эффективного освоения дополнительной профессиональной программы.  

 

2.2 Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

программы 
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Реализация программы предполагает наличие материально-технического 

обеспечения: 

Кабинет информатики и информационных систем, оснащённый: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- IBM-совместимые компьютеры по количеству студентов; 

- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном 

носителе; 

- мультимедийный проектор; 

- локальная сеть с подключением к глобальной сети Интернет; 

- программное обеспечение общего назначения; 

- Microsoft Office. 

 

2.3 Информационное обеспечение 

Для реализации программы используется электронный образовательный, 

информационный ресурс, рекомендуемый для использования в образовательном процессе 

1)Учебные пособия GNFA «Академии автомобильной диагностики»: 

Модуль А «Системы управления двигателем» 

Модуль C «Электрические и электронные системы» 

2) Система Electude. 

 

Литература 

1. Дементьева Е.А., Кононова М. В., Методические рекомендации Электронный 

учебник «Информатика» Раздел: «Автоматизация обработки информации в 

MSExcel», 2022; 

2. Михеева, Е.В. Информатика. Практикум. Учебное пособие для студентов 

учреждений СПО / Е.В.Михеева, О.И.Титова. – М.: Академия. 2017.-224с. 

 

 

2.4 Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее базовое образование, соответствующее профилю и обладающими навыками 

работы в интегрированной среде разработки программного обеспечения VBA. 

 

3. Форма аттестации  

 

Программа завершается итоговой аттестацией в форме зачета, слушатели проходят 

собеседование. 

Лицам, успешно освоившим программу, выдается Удостоверение о повышении 

квалификации по программе “Автоматизация обработки информации средствами 

Microsoft Excel”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Приложение 1 

Учебный план 

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации Автоматизация обработки информации средствами Microsoft Excel 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование, специалисты, которым необходимо автоматизировать 

рутинные процессы вычислений, обрабатывать разнородные данные, анализировать 

большие массивы и наглядно представлять результаты своих расчетов 

Срок освоения программы: 10 недель 

Объём программы: 40 часов 

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная  

 

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе 

Форма 

контроля теорети

ческие 

практиче

ские 

занятия 

промежут

очный  и 

итоговый 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Стандартные средства 

обработки данных  в MSExcel 
18  18   

2 Тема 2 Встроенные средства 

автоматизации обработки 

информации 

18  18   

 Консультация 2   2  

 Итоговая аттестация в форме 

собеседования 
2    2 

 Итого объем программы 40  36 2 2 



9 
 

Приложение 2 

Календарный учебный график  

 

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Автоматизация обработки информации 

средствами Microsoft Excel 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, специалисты, которым 

необходимо автоматизировать рутинные процессы вычислений, обрабатывать разнородные данные, анализировать большие массивы и наглядно 

представлять результаты своих расчетов 

Срок освоения программы: 10 недель 

Объём программы: 40 часов 

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

 

Наименование разделов, тем 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тема 1. Стандартные средства обработки данных  в MSExcel 4 4 4 4 2      

Тема 2 Встроенные средства автоматизации обработки 

информации 
    2 4 4 4 4  

Консультация          2 

Итоговая аттестация в форме собеседования          2 
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Приложение 3 

Рабочая программа  

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Автоматизация обработки информации 

средствами Microsoft Excel 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, специалисты, которым 

необходимо автоматизировать рутинные процессы вычислений, обрабатывать разнородные данные, анализировать большие массивы и наглядно 

представлять результаты своих расчетов 

Срок освоения программы: 10 недель 

Объём программы: 40 часов 

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

 

№
 

за
н

я
т
и

я
 

Наименование разделов и тем. 

Содержание учебных занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Количество 

часов 

Литература, наглядные пособия, 

оборудование, ЭОР, программное 

обеспечение 

1.  Тема 1. Стандартные средства обработки данных  в MSExcel 

Практическое занятие №1 

Интерфейс MS Excel. Возможности электронных таблиц. Вычислительные функции 

табличного процессора 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Основы работы в Microsoft Excel 

2.  Практическое занятие №2 

Ввод и форматирование данных и таблиц. Формат ячеек 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Основы работы в Microsoft Excel 

3.  Практическое занятие №3  

Организация расчётов с использованием мастера функций 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel 
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№
 

за
н

я
т
и

я
 

Наименование разделов и тем. 

Содержание учебных занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Количество 

часов 

Литература, наглядные пособия, 

оборудование, ЭОР, программное 

обеспечение 

4.  Практическое занятие №4 

Относительная и абсолютная адресация. Фильтрация данных 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel 

5.  Практическое занятие №5 

Относительная и абсолютная адресация. Сортировка и условное форматирование 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel 

6.  Практическое занятие №6 

Связанные таблицы 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel 

7.  Практическое занятие №7 

Наглядное представление данных 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel 

8.  Практическое занятие №8 

Поиск значений. Подбор параметра 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel 

9.  Практическое занятие №9 

Построение промежуточный итогов и сводных таблиц 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel 
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№
 

за
н

я
т
и

я
 

Наименование разделов и тем. 

Содержание учебных занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Количество 

часов 

Литература, наглядные пособия, 

оборудование, ЭОР, программное 

обеспечение 

10.  Тема 2 Встроенные средства автоматизации обработки информации 

Практическое занятие №10 

Создание и вызов макросов 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel, 

VBA 

11.  Практическое занятие №11 

Организация ввода данных через элементы управления рабочего листа 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel, 

VBA 

12.  Практическое занятие №12 

Разработка пользовательских функций 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel, 

VBA 

13.  Практическое занятие №13 

Разработка пользовательских форм для решения прикладных задач 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel, 

VBA 

14.  Практическое занятие №14 

Автоматизация заполнения бланка документа 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel, 

VBA 
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№
 

за
н

я
т
и

я
 

Наименование разделов и тем. 

Содержание учебных занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Количество 

часов 

Литература, наглядные пособия, 

оборудование, ЭОР, программное 

обеспечение 

15.  Практическое занятие №15 

Массовое формирование документов 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel, 

VBA 

16.  Практическое занятие №16 

Запись макроса с помощью макрорекордера 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel, 

VBA 

17.  Практическое занятие №17 

Решение практических задач 

2 Класс ВТ,  

ОС Windows,  

MSOffice, Excel, ЭОР Модуль 

Автоматизация в Microsoft Excel, 

VBA 

18.  Итоговое занятие 

Обобщение и систематизация знаний и умений. Контрольное тестирование 

2 Тестовые задания 

19.  Консультация 2  

20.  Итоговая аттестация в форме собеседования 2  

 Итого объем программы 40  

 



Приложение 4 

Оценочные материалы 

 

Общие сведения 

 

Итоговая аттестация позволяет оценить освоение трудовых функций, знаний и 

умений слушателей, освоивших программу. 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения программы в форме 

собеседования.  

 

Условия проведения. 

 

Зачет проводится в форме выполнения теста 

Количество вариантов задания: 1 

Требования к содержанию, объему, оформлению и представлению заданий:  

Вариант состоит из 55 вопросов 

Место проведения: кабинет ВЦ 

Оборудование: ПК, Microsoft Office 

 

 

Критерии и система оценивания. 

 

«Зачет» ставится, если слушатель выполнил задание в полном объёме, и 

правильность ответа составила более 60 % по итогам его выполнения. 

«Незачет» ставится, если слушатель выполнил задания в полном объёме, но 

правильность ответа составила менее 60 % по итогам его выполнения или выполнил 

задания не в полном объёме. 

 

Перечень вопросов и практических заданий для подготовки. 

 

Комплект тестовых вопросов 

“Основные понятия автоматизированной обработки информации” 

1. В ячейку таблицы MS Excel ввели число 210, установили денежный формат и число десятичных 

знаков – 3. В результате получили:  

 

а) 21000,000 р.  в) 210 р.  

б) 210,000 р.   г) 210000 р.  

 

2. Хранение информации - это процесс:  

 

а) поддержания данных в форме, готовой к выдаче их потребителю  

б) восприятия информации  

в) распространения в средствах массовой информации  

г) изменения свойств информации  

 

3. Строка, в которой отображаются формулы в электронной таблице, называется:  

 

а) строка формул в) строка ввода  

б) строка записи  г) строка имени  

 

4. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =А1+В1 (где А1=10; 

В1=А1/2):  

 

а) 20   в) 10  
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б) 15   г) 25  

 

5. Выражение 3(А1+В1):5(2В1—3А2), записанное в соответствии с правилами, принятыми в 

математике, в электронной таблице имеет вид:  

 

а) 3•(А1+В1)/5•(2•В1-3•А2)   в) 3•(А1+В1):5(2•В1-З•А2)  

б) 3(А1+В1)/5(2В1-3А2)   г) 3(А1+В1)/(5(2В1-3А2))  

 

6. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек D2:E3. Сколько ячеек входит в 

эту группу?  

 

а) 6  б) 4  в) 5  г) 3  

 

7. Что может содержать в себе ячейка?  

 

а) текст и числа  в) текст, числа, формулы  

б) только числа  г) формулы и числа  

 

8. Основным элементом электронной таблицы является:  

 

а) ячейка  в) строка  

б) столбец  г) таблица  

 

9. Какая из формул записана без ошибок?  

 

а) =SIN(A3:B3);  в) MAKC(D3:E8);  

б) =КОРЕНЬ(ВЗ);  г) =(D13:E18).  

 

10. В электронной таблице при перемещении или копировании формул абсолютные ссылки:  

 

а) преобразуются независимо от нового положения формулы  

б) преобразуются в зависимости от нового положения формулы  

в) преобразуются в зависимости от наличия конкретных функций в формулах  

г) не изменяются  

 

11. В ячейки В6, С6, В7, С7 введены, соответственно, числа 15, 4, 6, 3. Какое число будет 

находиться в ячейке D8 после введения в эту ячейку формулы СРЗНАЧ (В6:С7)?  

 

а) 5  б) 7  в) 14  г) 28  

 

12. Укажите ячейку, адрес которой является относительным:  

 

а) D30  в)Е$5  

б) $А8   г)$F$7  

 

13. Если в ячейке электронной таблицы отображается последовательность символов #####, то это 

означает, что:  

 

а) формула записана с ошибкой  

б) в формуле есть ссылка на пустую клетку  

в) в формуле есть циклическая ссылка  

г) столбец недостаточно широк  

 

14. В ячейку В7 записана формула =$A4+D$3. Формулу скопировали в ячейку D7. Какая формула 

будет записана в ячейке D7?  

 

а) =$C4+F$3   в)=$A4+D$3  

б) =$A4+F$3   г) =$B4+D$3  
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15. Что можно сделать, используя фильтрацию:  

 

а) упорядочить данные  

б) сделать выборку данных по условию  

в) сделать выделение ячеек по условию  

г) сделать изменение данных.  

 

16. В ячейку таблицы MS Excel ввели число 139, установили денежный формат и число 

десятичных знаков – 2. В результате получили:  

 

а) 13900,00 р.   в)139 р.  

б) 139,00 р.   г)13900 р.  

 

17. Что следует изменить, если в ячейке таблицы Excel выдана ошибка ###:  

 

а) высоту строки  в) имя ячейки  

б) формат ячейки  г) ширину столбца  

 

18. С какого символа должна начинаться формула?  

 

а) с имени ячейки  в) с названия формулы  

б) со знака " = " г) со знака " + " или " - "  

 

19. Как правильно обозначается адрес ячейки?  

 

а) 7D   в) D7  

б) 7AD  г) A-D7  

 

20. Укажите неправильную формулу:  

 

а) А2+В4   в) =А1/С453  

б) =С245•М67   г) =О89-К89  

 

21. Укажите ячейку, адрес которой является абсолютным:  

 

а) $Е5  в) D$3  

б) $А$2 г) С4  

 

22. График функции можно создать в Excel при помощи:  

 

а) Строки формул  в) Мастера Функций  

б) Мастера Шаблонов  г) Мастера Диаграмм  

 

23. В ячейке В5 электронной таблицы отображается число 0,5. На Ленте инструментов нажимается 

кнопка с изображением знака процентов (%). Какое число будет после этого отображаться в 

ячейке В5 и в строке формул?  

 

а) 0,0005  в) 0,5  

б) 5%   г) 50%  

 

24. Укажите ячейку, в адресе которой не допускается изменение имени только столбца:  

 

а) Е$1   в) $Н5  

б) $В$6 г) AG14  
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25. В ячейках диапазона А11:А15 записаны целые числа по порядку от 3 до 7. В ячейке В11 

находится формула =А11+А12. Эта формула скопирована в каждую ячейку диапазона В12:В15. 

Какое число будет находиться в ячейке В15?  

 

а) 15   в) 14  

б) 7   г) 0  

 

26. В электронной таблице выделена группа из 12 ячеек. Она может быть описана диапазоном 

адресов:  

 

а) А1:ВЗ  в)А1:В4  

б) А1:СЗ  г) А1:С4  

 

27. Содержимое текущей (выделенной) ячейки отображается:  

 

а) в поле имени  в) в строке состояния;  

б) в строке формул  г) в пункте "Вид" текстового меню.  

 

28. В электронной таблице невозможно удалить:  

 

а) строку    в) столбец  

б) содержимое ячейки  г) имя ячейки  

 

29. Что можно сделать с помощью макрорекордера?  

 

а) вставить формулу    в) записать макрос  

б) выполнить форматирование  г) ввести данные  

 

30. Диапазон ячеек в электронной таблице - это:  

 

а) совокупность ячеек, образующих в таблице область прямоугольной формы  

б) все ячейки одной строки  

в) вес ячейки одного столбца  

г) совокупность ячеек, образующих в таблице область произвольной формы  

 

31. Что можно сделать, используя условное форматирование:  

 

а) упорядочить данные  

б) сделать выборку данных по условию  

в) сделать выделение ячеек по условию  

г) сделать изменение данных.  

 

32. Если в ячейке электронной таблицы отображается последовательность символов #ДЕЛ/0!, то 

это означает, что:  

 

а) в формуле выполняется деление на пустую ячейку  

б) в формуле есть ссылка на несуществующую ячейку  

в) в формуле есть циклическая ссылка  

г) столбец недостаточно широк  

 

33. Активная ячейка — это ячейка:  

 

а) для записи команд  

б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется ввод данных  

в) формула, в которой содержит ссылки на содержимое зависимой ячейки  

г) в которой выполняется ввод данных  
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34. В ячейку таблицы MS Excel ввели число 155, установили денежный формат и число 

десятичных знаков – 2. В результате получили:  

 

а) 15500,00 р.   в) 155,00 р.  

б) 155 р.   г) 15500 р.  

 

35. Как изменится формула =A1+B$1, написанная в ячейке А2 после копирования её в ячейку B4?  

 

а) =А3+В$1   в) =C4+В$4  

б) =B3+C$1   г) =А1+В$4  

 

36. Какая формула будет получена в электронной таблице при копировании в ячейку Е4, формулы 

из ячейки Е2 (в Е2: =А2•С2):  

 

а) =А2•С2   в) =$А$4•С4  

б) =$А$2•$С$4  г) =А4•С4  

 

37. Укажите правильный адрес ячейки:  

 

а) 12А   в) В89  

б) В12С  г) Ф456  

 

38. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:С2. Сколько ячеек входит в этот диапазон?  

 

а) 6   в) 5  

б) 4   г) 3  

 

39. Задан адрес электронной почты в сети Internet: house_rom@abica.com. Каково имя владельца 

электронного адреса?  

 

а) abica  в) abica.com  

б) rom   г) house_rom  

 

40. Укажите ячейку, адрес которой является абсолютным:  

 

а) $Е5   в) D$3  

б) $А$2  г) С4  

 

41. Укажите ячейку, в адресе которой не может изменяться только номер строки:  

 

а) $С5   в) FS23  

б) А2   г) CD$4  

 

42. В ячейку В7 записана формула =$A4+D$3. Формулу скопировали в ячейку D7. Какая формула 

будет записана в ячейке D7 ?  

 

а) =$C4+F$3  в) =$A4+D$3  

б) =$A4+F$3  г) =$B4+D$3  

 

43. В электронной таблице при перемещении или копировании формул относительные ссылки:  

 

а) преобразуются независимо от нового положения формулы  

б) преобразуются в зависимости от нового положения формулы  

в) преобразуются в зависимости от наличия конкретных функций в формулах  

г) не изменяются  

 

44. Что можно сделать, используя сортировку:  
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а) упорядочить данные  

б) сделать выборку данных по условию  

в) сделать выделение ячеек по условию  

г) сделать изменение данных  

 

45. Укажите неправильную формулу:  

 

а) =(A9-B9)*5   в) =А1/С5  

 

б) S4+C6   г) =С45*М6  

 

46. В ячейку таблицы MS Excel ввели число 835, установили денежный формат и число 

десятичных знаков – 2. В результате получили:  

 

а) 83500,00 р.   в) 835 р.  

б) 83500 р.   г) 835,00 р.  

 

47. Для чего используют знак $:  

 

а) для относительной адресации ячейки  

б) для задания диапазона ячеек  

в) для абсолютной адресации ячеек  

г) для написания формул  

 

48. Что можно сделать, используя автофильтр:  

 

а) сортировку данных  

б) выбор данных, соответствующих запросу  

в) удаление данных  

г) заливку ячеек  

 

49. В формуле =СУММ(A1;A5) будут складываться ячейки:  

 

а) с А1 по А5   в) только А5  

б) только А1   г) только А1 и А5  

 

50. Какая из приведенных формул записана по правилам, применяемым в электронных таблицах?  

 

а) А3В8+12   в) А1=А3*В8+12  

б) А3*В8+12   г) =А3*В8+12  

 

51. Если в ячейке электронной таблицы отображается последовательность символов #ССЫЛКА!, 

то это означает, что:  

 

а) в формуле выполняется деление на пустую ячейку  

б) в формуле есть ссылка на несуществующую ячейку  

в) в формуле есть циклическая ссылка  

г) столбец недостаточно широк  

 

52. Диаграмма в электронных таблицах - это:  

 

а) качественно оформленная числовая таблица  

б) график, отображающий зависимость между всеми числами таблицы  

в) форма графического представления числовых значений, которая позволяет облегчить 

интерпретацию числовых данных  

г) зависимость между числовыми значениями  
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53. В ячейке С4 электронной таблицы отображается последовательность символов "240,50 р.", а в 

строке формул - число 240,5. Какой формат был задан для ячейки С4?  

 

а) числовой   в) экспоненциальный  

б) денежный   г) общий  

 

54. Указание адреса ячейки в формуле называется:  

 

а) ссылкой   в) функцией  

б) именем ячейки  г) оператором  

 

55. В какую категорию входит функция СУММ?  

 

а) Статистические в) Математические  

б) Финансовые г) Логические  
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