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Предисловие

«Электронная таблица – самая распространенная и мощная на сегодня с
информационная  технология  для  профессиональной  работы  с  данными.  Для
управления  электронной  таблицей  созданы  специальные  программные
продукты  –  табличные  процессоры.  Табличный  процессор  –  комплекс
программных  средств  для  математической,  статистической  и  графической
обработки текстовых и числовых данных в табличном виде. Этот вид документа
представляет собой двухмерные таблицы, как правило, заранее определенной
формы,  каждая клетка которой содержит значение некоторой характеристики
объекта. Примерами этих документов могут служить бухгалтерские ведомости,
отчеты, планы, списки и пр.» [ 1]

«Электронные  таблицы  позволяют  автоматизировать  выполнение
однотипных вычислений и пересчета с изменяющимися исходными данными, а
также  обрабатывать  числовую  информацию  в  массиве  баз  данных,
анализировать финансы, доходы, налоги и т.д.  Это программное обеспечение
использует  столбцы и строки для выполнения математических операций над
введенными ранее  данными.  В ячейки электронной таблицы можно вносить
текст, числа, формулы. » [2]

Целью  лабораторного  практикума  является  раскрытие  возможностей
данного программного продукта  для численного расчета  решения различных
функциональных и вычислительных задач. Освоение материала лабораторного
практикума позволит обучающемуся получить начальные знания и умения для
проведения  сложных  расчетов  и  их  визуализации.  Они  пригодятся  ему  при
выполнении курсовых и расчетных работ, оформлении отчетов лабораторных
работ, отчетов по различным практикам. Выполнение заданий самостоятельной
работы позволит обучающемуся закрепить полученные навыки.

Лабораторный практикум состоит из четырех лабораторных работ. Каж-
дая из них выполняется в течении двух часов. Лабораторная работа состоит из
теоретический  и  практической  части,  задания  на  самостоятельную  работу  и
контрольные  вопросы.  Результаты  выполнения  и  ответы  на  вопросы
записываются в отчет по лабораторной работе.

Помимо лабораторных работ в нем приведен список литературы по этой
теме. Изучение ее позволит обучающемуся углубить свои знания и расширить
диапазон своих умений.

Как работать с лабораторным практикумом?

Лабораторный практикум построен таким образом, чтобы активизировать
познавательную деятельность студента.

Каждая лабораторная работа завершается разделом «Самостоятельная ра-
бота». Выполняя задания из него, учащийся может проверить приобретенные
навыки, закрепить пройденный материал и подготовится самостоятельно при-
менять их в своей дальнейшей учебе или работе.

Упражнения в каждой лабораторной состоят из отдельных пронумерован-
ных шагов (1, 2 и т.д.). Меню, названия команд, названия кнопок, диалоговых
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окон выделы жирным шрифтом, или взяты в кавычки («»).
Наиболее важные понятия и термины выделены курсивом. Названия кла-

виш,  которые  требуется  нажать  на  клавиатуре,  взяты  в  кавычки.  Например,
<Enter>.

Лабораторные работы нужно выполнять в строгом соответствии с методи-
ческими указаниями,  внимательно  читая  теоретическую часть.  Иллюстрации
помогут оценить правильность результатов Вашей работы.

Для лучшего закрепления материала ведите отчет по лабораторным рабо-
там, содержащий название лабораторной работы, её цель, результаты выполне-
ния упражнений из раздела «Самостоятельная работа».



6                                                          Содержание

Лабораторная работа № 1. Создание электронной таблицы. Ввод данных.

Автоматическое суммирование данных из диапазонов строк и столбцов.

Цель работы: научиться запускать программу Calc и сохранять информацию в
виде электронных таблиц;  изучить назначения элементов главного окна этой
программы; научиться автоматически суммировать данные из диапазонов строк
и столбцов таблицы.
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением.
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная работа
выполняется  в  течение  двух  академических  часов.  Изучите  теоретическую
часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы.

1.1 Теоретическая часть

Запуск программы LibreOffice.Calc

В табличном процессоре Calc представлены:
– функции, которые могут быть использованы при создании формул для вы-
полнения сложных вычислений на основе введённых данных; 
– функции баз данных, чтобы организовывать, хранить и фильтровать данные; 
– динамические диаграммы; широкий спектр 2D и 3D диаграмм;
– макросы для записи и исполнения повторяющихся задач (Calc поддерживает
языки программирования Basic, Python, BeanShell и JavaScript);
– возможность  открывать,  редактировать  и  сохранять  файлы  в  формате
Microsoft Excel; 
– импорт и экспорт электронных таблиц в файлы других форматов, включая
форматы HTML, CSV, PDF и PostScript.

Запускается программное обеспечение LibreOffice.Calc (Выполнение вы-

числений, анализ информации и управление списками в электронных   та-

блицах при помощи Calc) командой Приложения→Офис→LibreOffice.Calc.
Сразу  после  запуска  на  экране  появляется  главное  окно  программы

(см. рис.1.1). В его верхней строке высвечивается заголовок окна, содержащий
имя текущей таблицы (файла) и название активной программы LibreOffice Calc.
Если в окне новая таблица, которую ещё ни разу не сохраняли, то название её
будет Без имени Х, где Х – порядковый номер.

Ниже расположена панель меню, каждая команда которого является кноп-
кой, открывающей выпадающее меню. В выпадающих меню сгруппированы все
команды для работы в Calc.

Следующие две строки  – это панели инструментов (Стандартная и Фор-
матирования). По умолчанию Calc размещает их в верхней части главного окна.
Панели инструментов могут быть прикрепленными или плавающими, которые
можно  перемещать  в  удобное  для  пользователя  место.  Значки  на  панелях
инструментов служат для быстрой подачи команд, доступных также через па-
нель меню.

Прямо над рабочей областью (она отображается в виде сетки) расположе-
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на панель формул, предназначенная для ввода, отображения и редактирования
содержимого таблицы (числовых и текстовых данных, формул или функций).
Назначение элементов этой панели будет рассмотрено ниже.

Рис. 1.1 − Окно программы LibreOffice.Calc
Рабочая область окна, где отображаются таблицы, называется лист. Лист

состоит из столбцов и строк. Столбцы озаглавлены буквами латинского алфави-
та, записанными вверху над каждым из столбцов. Строки обозначаются числа-
ми,  записанными  слева.  (Если  заголовки  не  видны  в  электронной  таблице,
перейдите в меню Вид и подайте команду Заголовки столбцов/строк).

Пересечение столбца и строки в электронной таблице называется ячейкой.
Сочетание буквы, обозначающей столбец, и числа, обозначающего строку, на-
зывается ссылкой на ячейку или её адресом. Например, адресом ячейки, находя-
щейся в первой строке столбца  D, будет  D1. Адрес не зависит от регистра, то
есть при его вводе не будет разницы, например, между k12 и K12. Когда вы вы-
бираете ячейку мышью или клавишами управления курсором, выбранная ячей-
ка  становится  текущей  (или  активной).  Границы текущей  ячейки  выделены
жирной линией, а её адрес всегда отображается на панели формул слева в поле
имя ячейки (см. рис. 1.1). Убедитесь в этом.

В одном файле Calc может содержаться несколько листов. Согласно на-
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стройкам  по  умолчанию  при  запуске  программы  LibreOffice  Calc активным
является лист с именем Лист1. Его ярлык находится в нижней строке рабочей
области. Активный лист обозначается белым ярлыком, неактивные − серым.

Выделение группы (диапазона) ячеек

Диапазоном в Calc называется прямоугольная часть таблицы. Диапа-
зоном  могут  быть  несколько  смежных  ячеек,  строка  или  столбец  целиком,
несколько смежных столбцов или несколько смежных строк.

Диапазон смежных ячеек.

Выделить  диапазон  смежных  ячеек  можно  с  помощью  мыши  двумя
способами:
– установить указатель мыши на одну из угловых ячеек диапазона (обычно
левую верхнюю) и, удерживая кнопку мыши, перетащить указатель до противо-
положной по диагонали (правой нижней) ячейки;
– щелкнуть мышью на одном из углов диапазона ячеек и, удерживая клавишу
Shift, 
– щелкнуть на противоположной по диагонали ячейке.

Выделенный диапазон окрашивается некоторым цветом, зависящим от ис-
пользуемой операционной системы и настроек LibreOffice.

На панели формул в поле имя ячейки отображается ссылка на выбранный
диапазон. Она задается адресами левой верхней и правой нижней ячеек прямо-
угольника, разделанных двоеточием, например: C5:F8.

Диапазон смежных ячеек можно выбрать и с помощью поля имя ячейки, а
именно: ввести в поле ссылку на этот диапазон и нажать клавишу <Enter>.

Выделение столбцов и строк
Чтобы выделить столбец (или строку) целиком, нужно щёлкнуть по заго-

ловку этого столбца (или строки).
Диапазон нескольких смежных столбцов (или строк) так же как и диапазон

смежных ячеек можно окрасить с помощью мыши двумя способами:

– установить указатель мыши на заголовок первого столбца (или строки) вы-
деляемого диапазона и, удерживая кнопку мыши, переместить указатель мыши
по заголовкам остальных столбцов (или строк);
– щелкнуть мышью по заголовку первого столбца (или строки) диапазона и,
нажав клавишу <Shift>, щелкнуть по заголовку последнего столбца (или стро-
ки).

Диапазон несмежных ячеек
Чтобы  выделить  несмежные  ячейки  (несколько  отдельных  ячеек  или

диапазонов), необходимо выполнить следующее:

– выделить отдельную ячейку или диапазон одним из описанных выше спосо-
бов;
– остальные несмежные ячейки или диапазоны выделить при нажатой клави-
ше <Ctrl>.
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Редактирование данных

Вот несколько простых путей исправления ошибок в данных, уже введён-
ных в ячейки.

Чтобы скорректировать содержимое ячейки или полностью заменить его,
нужно выделить эту ячейку (её содержимое появится в поле ввода на панели
формул (рис. 1.2), щёлкнуть мышью в поле ввода, внести необходимые измене-
ния и нажать клавишу <Enter>.

Рис. 1.2 – Панель формул при изменении содержимого ячейки

Чтобы отредактировать данные прямо в ячейке, нужно либо выделить её и
нажать клавишу F2, либо щёлкнуть по ней дважды левой кнопкой мыши, после
чего внести необходимые изменения и нажать <Enter>.

Чтобы удалить данные из ячеек, нужно выделить эти ячейки и нажать на
клавиатуре клавишу <Delete>.

Чтобы отменить последнее внесенное изменение, необходимо нажать ком-
бинацию клавиш <Ctrl>+<Z> или щёлкнуть по кнопке Отменить на Стандарт-
ной панели инструментов.

1.2. Выполнение лабораторной работы

Упражнение 1.

1) Запустите LibreOffice.Calc.
2) На активном листе в ячейку В1 введите Торговый бюджет: 2019 финансо-

вый год, в ячейку А3 введите Составил, в ячейку В3 введите свою фамилию и
инициалы, в ячейку А4 введите Дата, в ячейку А6 введите Исходные данные.
Остальные данные наберите в соответствии с рис. 1.  3.
3) В ячейку С10 введите Март.
4) Снова активируйте ячейку С10.
5) Внизу справа обрамления ячейки видна черная точка (квадрат). Нажмите на
нее указателем мышки (он изменит вид на крестик), и, не отпуская левую кноп-
ку мыши, двигайте указатель вправо до ячейки H10 включительно. Calc автома-
тически пропишет названия месяцев (см. рис. 1.4).
6) В ячейку I10 введите Всего.
7) Согласно рис. 1.4 заполните диапазон ячеек C11:H13. 
8) В ячейку C15 введите число 4000 и нажмите <Enter>.  Снова активируйте
ячейку. 
9) Командой Правка → Копировать скопируйте значение ячейки в буфер об-
мена.
10) Выделите диапазон ячеек  D15:H15. Копируйте данные из буфера обмена в
диапазон ячеек командой Правка → Вставить.
11) В ячейку C16 введите число 500 и нажмите Enter. Заполните диапазон яче-
ек D16:H16 этим же числом.
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Рис.1.3 – Исходные данные

Рис.1.4 – Данные по месяцам

Упражнение 2.

1) В ячейку C17 введите число 240 и нажмите <Enter>. 
2) Заполним диапазон ячеек D17:H17 автозаполнением. Справа внизу выделе-
ния ячейки обозначится черная точка. Нажмите на нее ЛК. После нажатия вид
указателя изменится на «крестик» (+).
3) Удерживая ЛК, двигайте указатель вправо до ячейки H17. Отпустите ЛК.
4) В ячейки C18 и D18 введите соответственно числа 800 и 807. Выделите их.
5) Справа внизу выделения ячейки обозначится черная точка. Нажмите на нее
ЛК. После нажатия вид указателя изменится на «крестик» (+).
6) Удерживая ЛК, двигайте указатель вправо до ячейки H18. Отпустите ЛК.
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7) Сверьте полученный результат с рис. 1.5.

Рис.1.5 – Расходы по месяцам

Сохраним электронную таблицу в файл в Вашей папке под именем Lab1.
Упражнение 3.

1) Командой Файл → Сохранить как ... начните процедуру сохранения.
2) В открывшемся окне «Сохранить» (см.  рис.  1.6)  выделите свою папку и
двойным щелчком ЛК откройте её.

Рис.1.6 – Окно «Сохранить»

3) В поле «Имя:» введите имя файла и нажмите кнопку «Сохранить».
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Кнопка  («Сумма») на панели формул позволяет суммировать данные
из диапазонов строк и столбцов. С её помощью в активную ячейку вставляется
функция SUM(), вычисляющая сумму чисел в заданном диапазоне. Вычислим
суммарный приход за шесть заданных месяцев. Функцию поместим в ячейку
I11.
Упражнение 4.

1) Активируйте ячейку I11 и нажмите кнопку «Сумма».

2) В поле ввода появится запись формулы: «=SUM(C11:H11)» (см.  рис. 1.7).
Убедитесь, что выделен именно тот диапазон, в котором хранятся суммируемые
данные (если это не так,  выделите нужный диапазон сами).  Для сохранения
формулы в ячейку I11 нажмите клавишу <Enter>.

Рис.1.7 – Формула SUM(C11:H11)
3) Для суммирования данных по в строке «Затраты на товар» выделите диапа-

зон ячеек С12:H12  и  щёлкните по кнопке   («Сумма»). В результате этих
действий в ячейку I12 будет внесена формула «=SUM(C12:H12)».
4) Применяя один из изложенных вариантов построения формулы суммирова-
ния,  вычислите  суммы «Полная  выручка»,  «Реклама»,  «Аренда  помещения»,
«Налоги и выплаты», «Проценты по кредитам». Разместите эти формулы соот-
ветственно в ячейках I13, I15:I18.

Вычислим сумму расходов в каждом месяце.
Упражнение 5.

1) Активируйте ячейку С19 и нажмите кнопку «Сумма».

2) В поле ввода появится запись формулы: «=SUM(C15:C18)»

Рис.1.8 – Вычисление суммарных расходов

3)  В поле ввода появится запись формулы: «=SUM(C15:C18)» (см.  рис.  1.  8).
Убедитесь, что выделен именно тот диапазон, в котором хранятся суммируемые
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данные (если это не так,  выделите нужный диапазон сами).  Для сохранения
формулы в ячейку C19 нажмите клавишу <Enter>.

Скопируем эту формулу в диапазон ячеек D19:H19.
Упражнение 6.

1) Активируйте ячейку С19.
2) Справа внизу выделения ячейки обозначится черная точка. Нажмите на нее
ЛК. После нажатия вид указателя изменится на «крестик» (+).
3) Удерживая ЛК, двигайте указатель вправо до ячейки H19. Отпустите ЛК.
4) Активируйте ячейку H19. Убедитесь, что формула действительно была ско-
пирована.

Вычислим получаемую прибыль как разность между «Полная выручка» и
«Расходы всего».
Упражнение 7.

1) Активируйте ячейку C20.
2) Любая формула начинается со знака «=». Для его ввода нажмите на клавиа-

туре клавишу <=>, кнопку  («Функция») на панели инструментов.
3) Щелкните ЛК на ячейки C13 (значение полной выручки за март)
4) Нажмите клавишу <–>.
5) Щелкните ЛК на ячейки C19 (значение «Расходы всего»). В поле ввода по-
явится формула: «=C13–C19» (см. рис. 1.9).
6) Для записи формулы в ячейку нажмите клавишу <Enter>.

Рис.1.9 – Вычисление прибыли
7) Автозаполнением  копируйте  формулу  из  ячейки  C20  в  диапазон  ячеек
D20:H20.

Скопируем данные из исходного рабочего листа в новый. 
Упражнение 8.

1) Нажмите правой кнопкой мыши на ярлыке Лист1 (см. рис. 1.10). 
2) Выберите команду Добавить листы ...
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Рис. 1.10 – Команда «Вставить как...»
3) В открывшемся окне «Вставить лист» установите переключатель в позицию
«После текущего листа» и нажмите кнопку «Да».
4) Вернитесь в Лист1, нажав на его ярлык. Выделите диапазон ячеек A1:E20.
Командой Правка → Копировать скопируйте данные в буфер обмена.
5) Перейдите на Лист2, нажав ЛК на его ярлык. Активируйте ячейку A1. Ко-
мандой Правка→ Вставить как ... начните процесс вставки из буфера данных
(см. рис. 1.11).

Рис. 1.11 – Окно «Вставить как...»
6) В открывшемся окне «Вставить как...» снимите «галочку» в опции «Вста-
вить все» (см. рис. 1.12).

Рис. 1.12 – Окно «Вставить как...»
7) В этом же окне снимите галочки в опциях «Формулы» и «Примечания».
8) Поставьте «галочку» в опции «Числа». Нажмите кнопку «Да».
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9) Сохраните файл.
1.3. Самостоятельная работа

1) Добавьте в электронную таблицу ещё один лист. 
2) Переименуйте его на Расходы фирмы. 
3) В ячейку А1 введите заголовок таблицы Расходы фирмы за второе полуго-

дие.
4) В диапазон ячеек А3:Е3 введите заголовки столбцов: Месяц, Аренда, Зара-
ботная плата, Запчасти, Общие расходы.
5) С  помощью  инструмента  Автозаполнение  занесите  в  диапазон  ячеек
А5:А10 названия месяцев с июля по декабрь.
6) Остальные данные таблицы наберите в соответствии с рис. 1.1  3.
7) Заполните последний столбец таблицы, просуммировав расходы фирмы за
каждый месяц.
8) Сохраните результаты выполнения лабораторной работы и выйдите из про-
граммы Calc.

Рисунок 1.13 – Расчёт расходов фирмы за второе полугодие
Содержание  отчета.  Отчет  должен  содержать  название  лабораторной

работы, её цель, решение заданий по самостоятельной работе и краткие ответы
на контрольные вопросы.

1.4. Контрольные вопросы

1) Что представляет собой главное окно табличного процессора Calc?
2) Что такое лист? Ячейка? Имя ячейки?
3) Как выделить диапазон смежных ячеек? Диапазон несмежных ячеек? Стро-
ку? Столбец?    
4) Как изменить ширину столбца или высоту строки?
5) Перечислите средства, ускоряющие ввод данных.
6) Как  добавить  в  электронную таблицу  новый  лист?  Переименовать  лист?
Удалить лист из таблицы?
7) Как автоматически просуммировать данные из диапазонов строк или столб-
цов?
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Лабораторная работа № 2. Адресация ячеек

Цель работы: изучить типы адресации ячеек, их применение для вычислений
данных, научить автозаполнению данных в диапазоне ячеек, созданию таблич-
ного представления функции.
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением.
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная работа
выполняется  в  течение  двух  академических  часов.  Изучите  теоретическую
часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы.

2.1 Теоретическая часть

Табличное представление значений функций

В данной работе обучающемуся необходимо вспомнить, или выучить за-
ново понятие  табличного представления значений функции.  В нем функцию
представляют в виде таблицы. Общее табличное представление значений функ-
ции представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 − Табличное представление функций
x x1 x2 x3 ... xn

y y1 y2 y3 ... yn

Таблицу можно расположить не только по горизонтали, но и по вертикали
Например,  табличное  представление  значений  функции  y=2cos x на  отрезке
[0; 2] показано в таблице 2.2.

Таблица 2.2 − Таблица значений  функции y=2cos x

x y

0,00 2,00

0,25 1,94

0,50 1,76

0,75 1,46

1,00 1,08

1,25 0,63

1,50 0,14

1,75 -0,36

2,00 -0,83

Адресация ячеек

Любые вычисление в Calc основаны на адресации ячеек, в которых хра-
нятся значения данных − переменных. В формулах используют несколько типов
ссылок  на адрес ячейки. Их классификация представлена на рис. 2.1.  Ссылка
по имени переменной (диапазона ячеек) создается командой Данные → Опре-

делить диапазон… Созданное имя в дальнейшем можно использовать в форму-
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лах для вычисления.

Рис 2.1 − Типы адресации.

Относительная адресация
В  справочной  системе  LibreOffice  Calc  указано:  «Ячейка  в  столбце  А,

строке1 адресуется как А1. Можно адресовать область смежных ячеек с помо-
щью введения координат верхней левой ячейки области, а затем после двоето-
чия − координат нижней правой ячейки. Например, квадрат, образованный пер-
выми четырьмя ячейками в левом верхнем углу, адресуется как A1:B2.

Таким способом адресации создается относительная ссылка на  область
A1:B2. Здесь термин «относительная» означает, что ссылка на эту область будет
автоматически корректироваться при копировании формул.»

Абсолютная адресация

Абсолютная адресация противоположна относительной адресации. Она не
корректируется при копировании формул. В абсолютной ссылке перед каждой
буквой и цифрой помещается знак доллара, например $A$1:$B$2.

Работа с листами

LibreOffice Calc позволяет осуществлять следующие операции с рабочими
листами: «Вставить лист ...», «Переименовать лист …», «Переместить/ скопиро-
вать лист». Первая операция позволяет вставить новый лист, вторая операция
позволяет переименовать текущий рабочий лист. Третья операция позволяет со-
здать копию рабочего листа в активной, или другой открытой рабочей книге.
При помощи этой  операции можно создать  новую рабочую книгу, поместив
данные из активного рабочего листа в Л7ист1 новой рабочей книги.

Создать новый рабочий лист можно тремя способами:
1) командой Вставка → Лист;
2) нажав кнопку с зеленым крестом возле ярлыка Лист1 (см. рис. 2.2);
3) вызвав контекстное меню нажатием правой кнопки мыши на ярлыке Лист1,
и выбрав в нем команду Добавить листы... (см. рис. 2.3).
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Рис. 2.2 − Закладка рабочего листа

Рис. 2.3 Контекстное меню ярлыка Лист1
Переименовать рабочий лист можно двумя способами:

1) двойным щелчком ЛК на ярлыке войти в его имя и изменить его (в конце не
забудьте нажать клавишу <Enter>);
2) вызвать контекстное меню нажатием правой кнопки мыши на ярлыке Лист1,
и выбрать в нем команду Переименовать... (см. рис. 2.3).

Скопировать рабочий лист можно двумя способами:
1) командой Вставка → Лист→ Переместить/копировать…;
2) вызвать контекстное меню нажатием правой кнопки мыши на ярлыке Лист1,
и выбрать в нем команду Переместить/копировать… (см. рис. 2.3).

2.2. Выполнение лабораторной работы

Построим таблицу  значений  функции  y=x2‒3x+cos  x  x∊[0;3] с  шагом

∆x=0,25. Сделаем это дважды. На первом листе в формулах используем ссылку

по имени, а на втором ‒ относительную ссылку по адресу. Сначала построим
таблицу, записав в диапазон ячеек A2:A14 значения переменной x. В диапазоне
ячеек B2:B14 будут записаны формулы вычисления значений функции.
Упражнение 1. 
1) Внесите в ячейки A1, B1, A2, A3 значения согласно рис. 2.4.

Рис. 2.4 – Выделение ячеек A2:A3
2) Заполним диапазон ячеек A2:A14, используя процедуру автозаполнения. Вы-
делите диапазон ячеек  A2:A3.
3) Справа внизу выделения обозначится черная точка (см. рис. 2.5). Нажмите на
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неё левой кнопкой мыши (ЛК). После нажатия вид указателя изменится на «кре-

стик» (+).
4) Удерживая ЛК, двигайте указатель вниз. Справа внизу появится маленькое
окошко, внутри которого будет отображаться текущее значение  (см.  рис. 2.5).
Закончить выполнение автозаполнения, когда в этом окошке текущее значение
будет равным трем.

Рис. 2.5 – Автозаполнение
Результат автозаполнения приведен на  рис. 2.6. Содержание Листа1 яв-

ляется лишь заготовкой для выполнения задачи. Она будет использоваться два-
жды. Сделаем ее копию.

Рис. 2.6 – Результат автозаполнения
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Упражнение 2. 
1) Создайте копию листа командой Вставка → Лист→ Переместить/копиро-

вать….

Рис. 2.7 – Окно «Переместить/скопировать лист»
2) Откроется новое окно «Переместить/скопировать лист».  В поле «Вставить
перед» выберите позицию «-переместить в конец-».
3) В поле «новое имя» укажите OTNS (см. рис. 2.7).
4) Нажмите кнопку «Да».

Теперь рабочая книга содержит два рабочих листа. Их содержание полно-
стью идентично. Рассмотрим решение задачи с использованием ссылки по име-

ни. 
Упражнение 2.
1) Активируйте Лист1 (щелкните ЛК на его ярлыке).
2) Активируйте ячейку А2.
3) Для создания имени переменной (диапазона ячеек) выполните команду Дан-

ные → Определить диапазон….
4) В открывшемся окне «Задать диапазон данных» в поле «Название» введите
на английском языке название x (см. рис. 2.8).

5) В поле «Диапазон» нажмите кнопку .
6) Выделите диапазон A2:A14, в котором хранятся значения переменной x и на-
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жмите кнопку  в окне «Задать диапазон данных ...».
7) Проверьте, чтобы окно «Задать диапазон данных» выглядело как на рис. 2.8.
Нажмите кнопку «Да».

Полученное имя переменной (диапазона) можно использовать в форму-
лах. Покажем это.
Упражнение 3.
1) Активируйте ячейку B2.

Рис. 2.8 – Окно «Задать диапазон данных»
2) Запишете в ней формулу: =x^2‒3*x+COS(x). Нажмите на клавиатуре клави-
шу <Enter>.
3) Скопируем формулу в диапазон B3:B14. Активируйте ячейку B2.
4) Командой  Правка  →  Копировать,  или одновременным нажатием клавиш
<Ctrl>+<C> на клавиатуре скопируйте формулу в буфер обмена.
5) Выделите диапазон B3:B14.
6)  Командой  Правка  →  Вставить,  или  одновременным  нажатием  клавиш
<Ctrl>+<V> на клавиатуре скопируйте формулу из буфера обмена в диапазон
ячеек.
7) Пощелкайте по ячейкам  B3:B14. Вы уведите, что в каждой из них записана
одно и та же формула (см. р  ис. 2.9).
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Рис. 2.9 – Результат выполнения упражнения 3

Применим теперь относительную адресацию для решения этой задачи.
Упражнение 4.
1) Активируйте рабочий лист OTNS.
2) Активируйте ячейку B2. Наберем в ней формулу.
3) Набираем на клавиатуре =.
4) Вместо переменной x в формулу помещаем ссылку на ее адрес. Щелкаем ЛК
на ячейку А2.
5) Набираем на клавиатуре ^2-3*.
6) Щелкаем ЛК на ячейку А2.
7) Набираем на клавиатуре +cos(.
8) Щелкаем ЛК на ячейку А2.
9) Набираем на клавиатуре ) и нажимаем клавишу <Enter> (см. рис. 2.10).

Рис. 2.10 – Ввод формулы

Скопируем эту формулу в диапазон ячеек B3:B14, используя автозаполне-
ние.
Упражнение 5.
1) Активируйте ячейку B2.
2) Справа внизу выделения обозначится черная точка (см. рис. 2.5). Нажмите на
неё левой кнопкой мыши (ЛК). После нажатия вид указателя изменится на «кре-

стик» (+).
4) Удерживая ЛК, двигайте указатель вниз до ячейки B14.
5) Пощелкайте по ячейкам B3:B14. Вы уведите, что в формуле меняется адрес, в
которой хранится значение переменной x (см. рис. 2.  11).
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Рис. 2.11 – Результат выполнения упражнения 5
Изменим формат ячеек в диапазоне B2:B14 так, чтобы после десятичной

запятой отображалось только три цифры.
Упражнение 6.
1) Выделите диапазон ячеек B2:B14.
2)  Командой  Формат  →  ячейки... вызовите  окно  «Формат  ячеек»  (см.
рис.     2.12).

Рис. 2.12 – Окно «Формат ячеек. Категория «Числовой»
3) На вкладке «Числа» в списке «Категория» выберите Числовой.
4) В поле «Дробная часть» установите значение 3.
5) Нажмите кнопку «Да». Окно закроется. Формат ячеек диапазона B2:B14 бу-
дет как на рис. 2.1  3.
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Рис. 2.13 – Форматирование ячеек в упражнении 6
Рассмотрим задачу. Клиент положил в банк 1000 рублей на семь лет по

6,7% годовых. Нужно показать как ежегодно меняется размер вклада. Для вы-
полнения этой задачи необходимо будет использовать абсолютную ссылку.
Упражнение 7.
1) Создайте новый лист нажатием ЛК на кнопку с зеленым крестом возле ярлы-
ка рабочего листа OTNS (см рис. 2.2).
2) Двойным щелчком ЛК по ярлыку нового листа откройте окно «Переимено-
вать лист» (см. рис. 2.1  4).

Рис. 2.14 – Переименование листа
3) В поле имя «Имя» введите Absolut и нажмите кнопку «Да».
4) Оформите этот лист в соответствии с рис. 2.1  5.

Рис. 2.15 – Лист Absolut
5) Автозаполнением заполните диапазон ячеек А4:А8.
6) Активируйте ячейку B2. В ней введем формулу, вычисляющую текущее зна-
чение счета. Наберите на клавиатуре =. Щелкните на ячейке B1 (начальное зна-
чение счета), наберите на клавиатуре + и щелкните на ячейке B1. Наберите на
клавиатуре * и щелкните на ячейке C1 (значение годового процента). В строке
ввода должна быть формула: =B1+B1*C1. Если формула та же, то запишите её в
ячейку нажатием клавиши <Enter>.
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7) Отредактируем формулу, чтобы её можно было копировать. Для этого нужно
сделать ссылку на ячейку C1  абсолютной ($C$1). Активируйте ячейку B2. В
строке ввода отредактируйте формулу. Она должна быть такой: =B1+B1*$C$1.
(см. рис. 2.1  6). Нажмите клавишу <Enter>.

Рис. 2.16 – Формула после редактирования
8) Автозаполнением заполните диапазон ячеек B3:B8. Активируйте ячейку B2. 
Справа внизу выделения обозначится черная точка (см.  рис. 2.5). Нажмите на
неё левой кнопкой мыши (ЛК). После нажатия вид указателя изменится на «кре-

стик» (+).
9) Удерживая ЛК, двигайте указатель вниз до ячейки B8.
10) Пощелкайте по ячейкам  B3:B8. Убедитесь, что в формуле меняется только
ссылка на ячейку B, а ссылка на ячейку C1 не изменяется.

Изменим формат ячеек B1:B8 на денежный. 
Упражнение 8.
1) Выделите диапазон ячеек B1:B8.
2)  Командой  Формат  →  ячейки... вызовите  окно  «Формат  ячеек»  (см.
рис.     2.1  7).
3) На вкладке «Числа» в списке «Категория» выберите Денежный.
4) В поле «Дробная часть» установите значение 2.

Рис. 2.17 – Окно «Формат ячеек»
5) Нажмите кнопку «Да». Окно закроется. Формат ячеек диапазона B1:B8 будет
как на рис. 2.1  8.
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Рис. 2.18 – Формат ячеек диапазона B1:B8
Далее рассмотрим смешанную адресацию. Она бывает двух типов, напри-

мер,  $B7,  или  G$5.  В  первом  случае  не  корректируется
имя столбца, а во втором случае не корректируется номер строки при копирова-
нии формул.

Рассмотрим задачу. Известна стоимость пяти объектов: гараж, дом, квар-
тира,  сарай,  птичник.  Она  равна  соответственно  40000  руб.,  1500000  руб.,
1700000 руб., 30000 руб., 1000000 руб. Необходимо вычислить долю в процен-
тах каждого объекта в их общей стоимости. 
Упражнение 9.
1) Создайте новый рабочий лист.
2) Переименуйте его Процент.
3) Оформите его в соответствии с рис. 2.19.
4) Активируйте ячейку B7. В нее запишем формулу, вычисляющую суммарную
стоимость.

5) На панели инструментов нажмите кнопку «Вычисление суммы» ( ) и на-

жмите <Enter>.
6) Выделите диапазон ячеек  B2:B7(все числа на этом листе).
7) Командой Формат → ячейки... вызовите окно «Формат ячеек».

Рис. 2.19 – Оформление листа Процент
8) На вкладке «Числа» в списке «Категория» выберите Денежный.
9)  В  поле  «Дробная  часть»  установите  значение  0.  Результаты  выполнения
упражнения приведены на рис. 2.20.
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Рис. 2.20 – Суммарное значение стоимости объектов
10) Активируйте ячейку C2. Наберите в ней формулу, соответствующую вычис-
лению процента стоимости объекта от итогового значения:

=B2/B$7*100%
При наборе формул использована смешанная адресация.  Поскольку знак «$»
стоит перед номером строки, то она не будет корректироваться при копировании
формулы.
11) Скопируйте формулу в диапазон ячеек C3:C6.
12) Измените формат диапазона ячеек C3:C6 на Процентный. В поле «Дробная
часть» установите значение 1. Результат выполнения упражнения приведен на
рис. 2.21.

Рис. 2.21 – Результат выполнения упражнения 8
13) Сохраните файл (рабочую книгу) под именем lab2_1 в своей папке и закрой-
те программу.

2.3. Самостоятельная работа

1) Создайте новый документ. Сохраните его в своей папке под именем SAM2.
2) Постройте таблицу значений функции y=ln(x2+2) для всех значений перемен-
ной x[0,5;1,5] с шагом x=0,1.
3) Создайте новый рабочий лист, если нет Листа2.
4) Оформите его в соответствии с рис. 2.22.
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Рис. 2.22 – Исходные данные
5) В ячейке B7 запишите формулу, вычисляющую максимум цен (MAX).
6) В диапазоне ячеек C2:C6 запишите формулу, вычисляющую процент цены
от максимальной.

Содержание  отчета.  Отчет  должен  содержать  название  лабораторной
работы, её цель, решение заданий по самостоятельной работе и краткие ответы
на контрольные вопросы.

2.4. Контрольные вопросы

1) Что означает табличное представление функции?
2) Какие типы ссылок используются в Calc?
3) Как ведет себя относительная ссылка при копировании формул?
4) Как ведет себя абсолютная ссылка при копировании формул?
5) Как можно создать новый рабочий лист?
6) Как можно переименовать рабочий лист?
7) Как можно скопировать рабочий лист?
8) Как применять процедуру автозаполнения?
9) Как создать переменную (определить диапазон ячеек)?
10) Что представляют собой смешанные ссылки?
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Лабораторная работа № 3. Построение диаграмм

Цель работы: изучить типы диаграмм, их применение для визуального отобра-
жения данных, изучить ряд статистических функций..
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением.
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная работа
выполняется  в  течение  двух  академических  часов.  Изучите  теоретическую
часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы.

3.1 Теоретическая часть

Вставка диаграммы в Calc

Для визуализации исходных данных в Calc используются диаграммы. Для
их вставки на текущий рабочий лист можно двумя способами:
• нажав кнопку «Диаграмма» на панели инструментов (рис. 3.1);
• командой Вставка → Объект → Диаграмма... (рис. 3.2).

Рис. 3.1 – Кнопка «Диаграмма»

Рис.3.2 – Вставка диаграммы
Типы диаграмм

Различают следующие типы диаграмм (рис. 3.3):
• Гистограмма;
• Линейчатая диаграмма; 
• Круговая диаграмма;
• Диаграмма областей ;
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• Линии;
• Диаграмма XY ;
• Пузырьковая диаграмма ;
• Сетчатая диаграмма ;
• Биржевая диаграмма ;
• Столбцы и линии.

Рис. 3.3 – Тип диаграмм
В этой лабораторной работе изучим только четыре диаграммы. В справке

относительно них указана следующая информация.
Гистограмма. «В этом типе представлена диаграмма с вертикальными по-

лосами. Высота каждой полосы пропорциональна ее значению. Ось X служит
для отображения категорий. На оси Y отображается значение для каждой кате-
гории.»

Круговая диаграмма. «На круговой диаграмме значения представлены в
виде циклических секторов общего круга.  Длина дуги или площадь каждого
сектора пропорциональна ее значению.»

Линии. «На линейчатой диаграмме значения отображаются в виде точек
на оси Y. Ось X служит для отображения категорий. Значения Y каждого ряда
данных могут быть соединены линией.»

Диаграмма XY. «Диаграмма XY в ее базовой форме основана на одном
ряде данных, состоящем из имени, списка значений x и списка значений y. Каж-
дая пара значения (x;  y) отображается в виде точки в системе координат. Имя
ряда данных связано со значениями y и указывается в условных обозначениях.

Выберите диаграмму XY для следующих задач:
1) масштабирование оси x;
2) создание параметрической кривой, например, спирали;
3) создание графика функции;
4) исследование статистической связи количественных переменных.
Диаграмма XY может содержать несколько рядов данных.»

3.2. Выполнение лабораторной работы
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Разберем  использование  диаграммы  «Линии».  Её  применяют  для  по-

строения данных, изменяющихся по времени.
Упражнение 1.

1) Запустите LibreOffice.Calc и оформите Лист1 согласно рис. 3.  4.

Рис. 3.4 – Потери электроэнергии в процентах

2) Построим диаграмму зависимости потерь по годам для каждого района на
одной координатной плоскости, используя мастер диаграмм (командой Вставка

→ Объект → Диаграмма...  (см.  рис. 3.2). В окне мастера диаграмм выберите
тип диаграммы «Линия» (рис. 3.5). Нажмите кнопку «Далее >>».

Рис. 3.5 – Первый шаг мастера диаграмм

3) На втором шаге выберите отображение данных «Ряды данных в строках».
Укажите использование первой строки и первого столбца как подписи. Нажмите
кнопку «Далее >>».

Рис. 3.6 – Второй шаг мастера диаграмм
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4) Третий шаг можно пропустить. Нажмите кнопку «Далее >>».
5) На четвертом шаге мастера диаграмм в поле «Заголовок» запишите: «Потери
в процентах». В поле «Ось Х» запишите: «год», а поле «Ось Y» – «проценты»
(см. рис. 3.7). Нажмите кнопку «Готово».

На рис. 3.8 отображена построенная диаграмма. 

Рис. 3.7 – Четвертый шаг мастера диаграмм

Рис. 3.8 – График «Потери в процентах»

Разберем построение круговой диаграммы. Покажем визуально долю в
процентах каждого работника от общего фонда заработной платы.
Упражнение 2.

1) Если нет Лист2, то создайте его. Оформите его в соответствии с рис. 3.  9.
2) Для расчета премии в ячейку С2 введите формулу:

=B2*0,17
3) Скопируйте формулу из ячейки С2 в диапазон ячеек C3:C5.
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Рис. 3.9 – Платежная ведомость

4) Начисление производится как сумма оклада и премии. Для расчета начислен-
ной суммы в ячейку D2 введите формулу:

=B2+C2
5) Скопируйте формулу из ячейки D2 в диапазон ячеек D3:D5.
6) Для расчета НДФЛ введите в ячейку E2 введите формулу:

=D2*0,13
7) Скопируйте формулу из ячейки E2 в диапазон ячеек E3:E5.
8) Для расчета выданной зарплаты в ячейку F2 введите формулу:

=D2-E2
9) Скопируйте формулу из ячейки F2 в диапазон ячеек F3:F5.
Построим круговую диаграмму по двум столбцам «Фамилия И.О.» и «Выдано».
Упражнение 3.

1) Выделите диапазон A1:A5.
2) Для выделения диапазон A1:A5 нажмите клавишу <Ctrl> и выделите диапа-
зон F1:F5.
3) Командой Вставка → Объект → Диаграмма... вызовите мастер диаграмм.
4) Выберите тип диаграммы «Круговая» и нажмите кнопку «Далее >>».
5) Второй (Диапазон данных) и третий шаги (Ряды данных) сейчас не важны.
Поэтому для продолжения построения диаграммы нажмите кнопку «Далее >>».
6) В форме четвертого шага в поле «Заголовок» наберите: «Зарплаты сотрудни-
ков»  (рис.  3.10).  Уберите  флажок  «Показать  легенду».  Нажмите  кнопку
«Готово».

Рис. 3.10 – Четвертый шаг мастера круговой диаграммы
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Результирующая диаграмма приведена на рис. 3.1  1.

Рис. 3.11 – Результат построения круговой диаграммы
Форматируем диаграмму, добавим подписи данных. 

Упражнение 4.

1)  Щелкните  правой  кнопкой  мыши  по  центру  диаграммы.  В  открывшемся
контекстном меню выберите пункт «Подписи данных» (рис. 3.12).

Рис. 3.12 – Контекстное меню
2) На каждой доле появятся значения зарплат сотрудников. Еще раз щелкните
правой  кнопкой  мыши  по  центру  диаграммы.  В  открывшемся  контекстном
меню выберите пункт «Формат подписей данных...» (рис. 3.13).
3) В открывшемся меню «Подписи данных для рядов данных «Выдано» уберите
флажок «Показать значения как число». Выделите флажки «Показать значение
как процент» и «Показать категорию» (рис. 3.14). Нажмите кнопку «Да».
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Рис. 3.13 – Вызов контекстного меню

Рис. 3.14 – Подписи данных для рядов данных «Выдано»
4) Результат изменения форматирования подписи данных приведен на рис. 3.15.

Построим диаграмму «Гистограмма». 
Упражнение 5.

1) Создайте новый рабочий лист. Назовите его «Группа1». Оформите его в соот-
ветствии с  рис. 3.16. Вычислите средние оценки по фамилиям студентов и по
предметам.

2) Активируйте ячейку H2. Нажмите кнопку . В открывшемся окне «Мастер
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функции» выберите функцию AVERAGE и нажмите кнопку «Далее >>».

Рис. 3.15 – Круговая диаграмма зарплаты

Рис. 3.16 – Оценки первой группы
3) В поле «Число1» укажите диапазон ячеек C2:G2 и нажмите кнопку «Да».
4) Скопируйте эту формулу в диапазон ячеек H3:H8.

5) Активируйте ячейку C9. Нажмите кнопку . В открывшемся окне «Мастер
функции» выберите функцию AVERAGE и нажмите кнопку «Далее >>».
6) В поле «Число1» укажите диапазон ячеек C2:C8 и нажмите кнопку «Да».
7) Скопируйте эту формулу в диапазон ячеек D8:G8.
8) Выделите диапазон ячеек B1:G8.

9) На панели инструментов нажмите кнопку .
10) В открывшемся окне «Мастер диаграмм» на первом шаге выберите тип диа-
граммы «Гистограмма» (рис. 3.17). Нажмите флажок «Трехмерный вид». В ка-
честве фигуры выберите «Цилиндр».
11) На втором шаге убедитесь, что нажаты флажки «Первая строка как подпись»
и «Первый столбец как подпись». Нажмите кнопку «Далее >>».
12) На третьем шаге нажмите кнопку «Далее >>».
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Рис. 3.17 – Мастер диаграммы
13) На четвертом шаге в поле «Заголовок» введите «Оценки студентов».  На-
жмите кнопку «Готово». Результат построения приведен на рис. 3.18.

Рис. 3.18 – Результат построения гистограммы.
Построим график функции y=ex  · sin(5x) на отрезке [-2;0] с шагом Δx=0,1,

используя тип диаграммы «Диаграмма XY».
Упражнение 6.

1) Создайте новый лист под именем «График функции».
2) В ячейки A1 и B1 поместите название переменных x и y.
3) В ячейки A2 и A3 введите числа -2 и -1,9.
4) Выделите диапазон ячеек  A2:A3.
5) Заполним диапазон ячеек A4:A22, используя процедуру автозаполнения.
6) Активируйте ячейку B2. Введите формулу:

=EXP(A2)*SIN(5*A2)
7) Скопируйте формулу в диапазон ячеек B2:B22.
8) Выделите диапазон  A1:B22.
9) Командой Вставка → Объект → Диаграмма... начните построение диаграм-
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мы.
10) На первом шаге выберите тип диаграммы «Диаграмма XY» (Линии и точки)
(см. рис. 3.19). Нажмите кнопку «Далее >>».

Рис. 3.19 – Выбор диаграммы XY
11) Второй и третий шаги можно пропустить. Перейдем к четвертому шагу. В
поле «Заголовок» введите «График функции». Уберите флажок «Показать леген-
ду». Нажмите кнопку «Готово». Результат построения приведен на рис.     3.  20.

Рис. 3.20 – График функции y=ex · sin(5x) 

3.3. Самостоятельная работа

1) Создайте  новую  электронную  таблицу  (новый  файл).  Сохраните  ее  под
именем Sam3 своей папке.
2) Переименуйте Лист1 как График_функции.

3) В нем создайте таблицу значений функции y=sin (2 x)+cos(x /5)  на отрез-
ке [-2;2] с шагом ∆x=0,2.
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4) Постройте график данной функции. Сохраните файл.
5) Если нет Листа2, то добавьте его. Оформите его в соответственно рис. 3.2  1.
6) Постройте гистограмму частот вариационного ряда роста первоклассников.
7) Сохраните файл.
8) Откройте файл lab2.
9) Для данных на Листе1 и Листе4 постройте соответствующие им диаграммы.

Рис. 3.21 – Вариационный ряд роста первоклассников 
Содержание  отчета.  Отчет  должен  содержать  название  лабораторной

работы, её цель, решение заданий по самостоятельной работе и краткие ответы
на контрольные вопросы.

3.4. Контрольные вопросы

1) Какой тип диаграммы применяют для построения данных, изменяющихся по
времени?
2) Какой тип диаграммы применяют для визуализации долевого участия данных
от суммарного (общего значения)? 
3) Какой тип диаграммы применяют для визуализации данных, изменяющихся
по времени? 
4) Какой тип диаграммы применяют для визуализации категориальных данных?
5) Какие типы диаграмм позволяет построить LibreOffice?
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Лабораторная работа № 4. Сортировка. Фильтрация

Цель работы: изучить типы диаграмм, их применение для вычислений данных,
научить автозаполнению данных в диапазоне ячеек, созданию табличного пред-
ставления функции.
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспечением.
Объём лабораторной работы и порядок её выполнения. Лабораторная работа
выполняется  в  течение  двух  академических  часов.  Изучите  теоретическую
часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы.

4.1 Теоретическая часть

Очень часто для выделения ячеек, содержащих, например, итоговые зна-
чения, превышающие средние значения всех итогов, используют условное фор-

матирование.  Условное форматирование позволяет, например, выделить ито-
говые значения, которые превышают средние значения всех итогов. Если итого-
вые значения изменятся, то соответственно автоматически изменится формати-
рование и не придется применять другие стили вручную. 

Сортировка данных (в литературе  сортировка списков) позволяет рас-
положить строки таблицы так, чтобы данные в одном из столбцов  (параметров,
или ключей) располагались в порядке убывания, или возрастания [1, 2].

«Для фильтрования диапазонов ячеек в электронных таблицах можно ис-
пользовать несколько фильтров. В стандартном фильтре используются пара-
метры, указанные для фильтрации данных.  Автофильтр фильтрует данные в
соответствии с определенным значением или строкой.  Расширенный фильтр

использует критерии фильтрации из указанных ячеек.»
Применение стандартного фильтра к диапазону ячеек

1) Щелкните в диапазоне ячеек.
2) Выберите команду Данные → Фильтр → Стандартный фильтр.
3) В  диалоговом  окне  Стандартный  фильтр  укажите  нужные  параметры
фильтра.
4) Нажмите кнопку «Да».
Будут показаны записи, соответствующие установленным параметрам фильтра.

Применение функции «Автофильтр» к диапазону ячеек
1) Щелкните в диапазоне ячеек или в диапазоне базы данных.
2) Выберите команду Данные → Фильтр → Автофильтр. К заголовку каждо-
го столбца в диапазоне базы данных добавляется кнопка со стрелкой.
3) Щелкните кнопку со стрелкой в столбце, содержащем значение или строку,
которую хотите установить как условие фильтра.
4) Выберите значение или строку, которая будет условием фильтра.
Будут показаны записи, соответствующие выбранному условию фильтра.

4.2. Выполнение лабораторной работы

Применим к данным в таблице, приведенной на рис. 4.1, условное форма-
тирование и отсортируем по столбце «Вес, кг». Данные в этом столбце должны
располагаться по убыванию.
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Упражнение 1.

1) Оформите Лист1 в соответствии с рис. 4.1.

Рис. 4.1 – Данные для упражнения 1
2) Рассчитаем стоимость покупки как произведение вес продукта на его цену.
Для этого введите в ячейку E2 формулу:

=C2*D2
3) Скопируйте формулу из ячейки E2 в диапазон ячеек E3:E8.
4) Отформатируете диапазон ячеек E2:E8 как Денежный.
5) Командой Формат → Условное форматирование → Условие... начните про-
цедуру условного форматирования диапазона ячеек E2:E8.

Рис. 4.2 – Условное форматирование
6) В открывшемся окне «Условное форматирование для E2:E8» исправьте знак
сравнения «равно» на «меньше», в поле сравниваемого значения введите 100, в
списке поля «Применить стиль» выберите «Создать стиль...» (см. рис. 4.3). На-
жмите кнопку «Да».
7) В открывшемся окне «Стиль ячейки» в поле название «Название» введите
«Красный» (см. рис. 4.4).
8) В этом же окне переключитесь на вкладку «Шрифт». В параметре «Стиль»
выберите значение «полужирный».
9) Переключитесь на вкладку «Эффекты шрифта». В параметре «Цвет шрифта»
выберите значение «Красный 2».
10) Нажмите кнопку «Да». Окно «Стиль ячеек» закроется.
11) В окне «Условное форматирование для E2:E8» нажмите кнопку «Да».
12) Сравните полученный результат с рис. 4.5.
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Рис. 4.3 – Окно «Условное форматирование ...»

Рис. 4.4 – Окно «Стиль ячейки»

Рис. 4.5 – Результат условного форматирования

Упражнение 2.

1) Активируйте произвольную ячейку таблицы, например B2. Командой  Дан-

ные → Сортировка... открой те окно «Сортировка» (см. рис. 4.6).
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Рис. 4.6 – Окно «Сортировка»
2) В списке «Условие сортировки1» выберите значение «Вес, кг».
3) Щелкните по переключателю «По убыванию» и нажмите кнопку «Да».
4) Сравните полученный результат с рис. 4.5.

Обратите внимание, что при сортировке изменяется расположение всей

строки,  а  не только ячейки в указанном столбце.  В следующем упражнении
изучим  фильтрование диапазонов ячеек Автофильтр.

Упражнение 3.

1) Создайте новый Лист2. Оформите его в соответствии с рис. 4.  7.

 
Рис. 4.7 – Данные для упражнения 3

2) Двойным щелчком ЛК по имени ярлыка Лист2 вызовите окно «Переимено-
вать лист». Измените имя на Ведомость и нажмите кнопку «Да».
3) Активируйте произвольную ячейку таблицы, например С4.
4) Командой Данные → Фильтр → Автофильтр активируйте автофильтр.

Справа от названия столбца (поля) появилась кнопка с черным треуголь-
ником, направленном вниз (см. рис. 4.  8). При нажатии на нее можно выбирать
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значения.  В  таблице  будут  отражаться  строки,  содержание  которых
соответствует  условиям  фильтра.  О  наличии  отфильтрованных  строк  можно
судить  по  пропущенным  номерам  строк.  Столбец,  в  котором  производилась
фильтрация, можно определить по другому цвету кнопки со стрелкой.

Рис. 4.8 – Автофильтр
Просмотрим список сотрудниц и сотрудников по отдельности.
Упражнение 4.

1) Нажмите кнопку справа от столбца Пол. В открывшемся списке отожмите га-
лочку напротив параметра «м» (см. рис. 4.  9) и нажмите кнопку «Да».

Рис. 4.9 – Применение автофильтра для столбца Пол

2) В результате в таблице будут отображаться только строки с описанием со-
трудниц (см. рис. 4.  10).

Рис. 4.10 – Результат применения автофильтра для столбца Пол
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3) Для повторного отображения всех записей выберите в списке значений авто-
фильтра значение «все».
4) Выполните фильтрацию для отображения сотрудников мужского пола.
5) Покажите результат преподавателю.
6) Отобразите все записи.

Используя автофильтр, в таблице отобразим только сотрудников, возраст
которых не менее (больше либо равно) 36 лет.

Упражнение 5.

1) Нажмите кнопку справа от столбца Возраст. В открывшемся списке команд
выберите Стандартный фильтр. Откроется окно «Стандартный фильтр».

Рис. 4.11 – Окно «Стандартный фильтр»
2) В поле «Имя поля» оставьте значение Возвраст, в поле «Условие» – >= (не
более), в поле «Значение» – внесите 36. Нажмите кнопку «Да».

Результат выполнения приведен на рис. 4.1  2.

Рис. 4.12 – Результаты применения стандартного фильтра
Разберем понятие расширенного фильтра и разность сортировки число-

вых и символьных (буквенных) данных.
Упражнение 6.

1) Оформите Лист3 в соответствии с рис. 4.  13.

Рис. 4.13 – Данные для упражнения 2
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2) Скопируем Лист3 командой Правка → Лист → Переместить/копировать...

3) В открывшемся окне «Переместить/копировать» установите переключатель
на «Копировать».
4) В поле «Вставить перед» выберите опцию «- переместить в конец -».
5)  В  поле  «Новое  имя»  введите  «Фильтр»  и  нажмите  кнопку  «Да»  (см.
рис.     4.1  4).

Рис. 4.14 – Окно «Переместить/копировать»
6) В листе Фильтр замените слово «первая» на число 1, слово «вторая» – на чис-
ло 2, «третья» – 3.
Упражнение 7.

1) Активируйте ячейку А2 Листа3.
2) Командой Данные → Сортировка... вызовите окно «Сортировка».
3) В окне «Сортировка» в списке «Условие сортировки1» выберите  Группа и
нажмите кнопку «Да».

Рис. 4.15 – Результаты сортировки на Листе3
4) Перейдите на лист Фильтр. Выполните сортировку по тому же полю Группа.
5) Сравните результаты сортировки (см. рис. 4.15 и 4.16).
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Рис. 4.16 – Результаты сортировки на листе Фильтр

Следует пояснить результаты сортировки на Листе3. Сортировка символь-
ных данных производится по коду первого символа. Код, записанный в шестна-
дцатеричной системы счисления, в кодировке  Юникод буквы (символа) «в» ра-
вен 0432, код буквы «п» – 043F, код буквы «т» – 0442. Именно поэтому строки

второй группы оказались выше строк первой группы. 
Решим следующую задачу. Просмотреть данные продаж, которых в мае

меньше 50000, или в феврале больше 40000. Для ее решения используем расши-
ренный фильтр на листе Фильтр. 
Упражнение 8.

1) Введите в ячейку C10 и D10 соответственно Февраль и Май.
2) Введите в ячейку C11 и D12 соответственно >40000 и <50000 (см. рис. 4.17).

Рис. 4.17 – Исходные данные для расширенного фильтра на листе Фильтр
3) Активируйте произвольную ячейку таблицы, например А2.
4) Командой Данные → Фильтр → Расширенный фильтр... запустите проце-
дуру фильтрации (см. рис. 4.18).

Рис. 4.18 – Команда Данные → Фильтр → Расширенный фильтр...

5) Откроется окно «Расширенный фильтр» (см. рис. 4.19).
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Рис. 4.19 – Окно «Расширенный фильтр»

6)  Выделите  на  листе  Фильтр  диапазон  C10:D12  (Если  это  необходимо,
отодвиньте окно «Расширенный фильтр»).
7) В окне «Расширенный фильтр» нажмите кнопку «Да».

Результаты применения расширенного фильтра приведены на рис. 4. 20.

Рис. 4.20 – Результаты расширенного фильтра на листе Фильтр

На Листе3 применим фильтрацию, в результате которой останутся данные
по первой группе, или данные по объему продаж за март менее 70000. Для этого
применим стандартный фильтр.
Упражнение 9.

1) Активируйте Лист3.
2) Активируйте произвольную ячейку таблицы, например А2.
3) Командой Данные → Фильтр → Стандартный фильтр... запустите проце-
дуру фильтрации.
4) В открывшемся окне «Стандартный фильтр» в первой строке в поле «Имя
поля» выберите из списка значение Группа, в поле «Условие» – =, в поле «Зна-
чение» – первая. Во второй строке в поле «Оператор» выберите союз ИЛИ, в в
поле «Имя поля» –  Март, в поле «Условие» –  <, а в поле «Значение» введите
70000 (см. рис. 4.21). Нажмите на кнопку «Да»

Рис. 4.21 – Окно «Стандартный фильтр»
Результаты применения расширенного фильтра приведены на рис. 4. 2  2  .
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Рис. 4.22 – Результаты выполнения стандартного фильтра

4.3. Самостоятельная работа

1) Сохраните файл в своей папке под именем  lab4.  Командой  Файл  → За-

крыть закройте его. 
2) Переименуйте Лист1 на Сортировку.
3) Оформите его в соответствии с рис. 4.23.

Рис. 4.23 – Данные по кадрам
4) Создайте три копии этого листа под именами Автофильтр, Расширенный,
Стандартный.
5) На листе Сортировка отсортируйте данные по полю ФИО по убыванию.
6) На листе Автофильтр при помощи автофильтра оставьте работников с сред-
ним профессиональным образованием (СПО).
7) На листе Расширенный при помощи расширенного фильтра оставьте работ-
ников, родившихся после 1 января 1995 г., или с окладом более 27000.
8) На листе Стандартный при помощи стандартного фильтра оставьте данные
о работниках, закончивших курсы, или с началом стажа до 2 марта 2002.

Содержание  отчета.  Отчет  должен  содержать  название  лабораторной
работы, её цель, решение заданий по самостоятельной работе и краткие ответы
на контрольные вопросы.

4.4. Контрольные вопросы

1) Для чего применяется условное форматирование? 
2) Что такое сортировка данных? 
3) Какие типы фильтрации данных применяется в LibreOffice Calc? 
4) Для чего применяется автофильтр? 
5) Для чего применяется стандартный фильтр? 
6) Для чего применяется расширенный фильтр? 
7) Какой командой вызывают автофильтр?
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Приложения

Приложение А. Математические функции 

Функция, аргументы Что делает 

ABS(число) Вычисляет абсолютное значение (модуль) ар-
гумента. 

ATAN(число), ASIN(число), 
ACOS(число), ACOT(число), 
ATANH(число), ASINH(число), 
ACOSH(число), ACOTH(число) 

Обратные тригонометрические и гиперболи-
ческие функции.

EXP(число) Вычисляет заданную степень числа e 

COS(число), COT(число), 
SIN(число), TAN(число) 

Тригонометрические функции 

INT(число) Округляет число до ближайшего меньшего 
целого. 

ROUND(число; количество) Округляет число в соответствии с правилами 
округления до заданного количество десятич-
ных знаков (если второй аргумент 0 или не 
указан – округляет до целого). 

LN(число), LOG10(число) Вычисляют натуральный и десятичный лога-
рифм числа. 

LOG(число;основание) Вычисляет логарифм числа по заданному 
основанию. 

MOD(делимое; делитель) Вычисляет остаток от деления. 

TRUNC(число; количество) Оставляет заданное количество десятичных 
знаков числа (если второй аргумент 0 или не 
указан — равносильно INT()). 

PI() Выдает значение числа π для использования 
в формулах 

POWER(основание; степень) Вычисляет указанную степень для заданного 
основания. Равносильно использованию «ˆ» в
языках программирования. Формулы 
=POWER(3;2) и =3ˆ2 дают одинаковый ре-
зультат. 

PRODUCT(число1; число2;...) Вычисляет произведение аргументов (аргу-
ментом может быть диапазон). 

SUM(число1; число2;...) Вычисляет сумму аргументов (аргументом 
может быть диапазон). 
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Функция, аргументы Что делает 

SQRT(число) Вычисляет квадратный корень числа.

RAND() Выдаёт случайное число в диапазоне от 0 до 1. 

RANDBETWEEN(нижняя гра-
ница; верхняя граница) 

Выдаёт случайное число в диапазоне от ниж-
ней границы до верхней границы. 

SUMIF(диапазон; критерий; 
диапазон суммирования) 

Вычисляет сумму ячеек в диапазоне суммиро-
вания, которые в выбранном диапазоне соот-
ветствуют указанному критерию. 
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