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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» соответствует Федеральному государственному образователь-

ному стандарту по специальности (специальностям) СПО и является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специ-

алистов среднего звена ОП.06 «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности». 

Учебное пособие содержит лабораторные работы по следующим разде-

лам дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности»: информация и информационные процессы, средства информати-

зации и коммуникационных технологий, технологии создания и преобразо-

вания информационных объектов, технологии работы с информационными 

структурами, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

Пособие предназначено для учащихся факультета СПО, обучающихся 

по следующим специальностям: 35.02.08 – Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 21.02.05 – Земельно-имущественные отношения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

А) общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Б) профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятель-

ности: 
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 ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических 

систем управления. 

 ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электро-

нагревательных установок. 

 ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры элек-

трифицированных и автоматических систем управления технологическими 

процессами. 

 ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабже-

нию сельскохозяйственных предприятий. 

 ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

 ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

 ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудова-

ния и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

 ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

 ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуата-

цией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяй-

ственной техники. 

 ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

 ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяй-

ственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

 ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

 ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения ра-

бот исполнителями. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: МЕРЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ОБЪЕМА 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить основные формы представления информации, методы и прави-

ла вычисления объема информации. Научиться вычислять информационный 

объем различных видов информации. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Единицы измерения и методы измерения количества информации 

 

Информация в компьютере представлена в двоичном коде, состоящем из 

двух цифр – 0 и 1. 

При записи двоичной цифры реализуется выбор одного из двух возмож-

ных состояний (одной из двух цифр) и, следовательно, она несет объем ин-

формации, равный 1 биту (binary digit – двоичный разряд). Таким образом, за 

минимальную единицу измерения количества информации принят 1 бит. 

Для измерения информации используются и более крупные единицы: 

1 байт = 8 бит = 2
3 
бит; 

1 Кбайт (килобайт) = 2
10 

байт = 1024 байт; 

1 Мбайт (мегабайт) = 2
10 

Кбайт = 1024 Кбайт; 

1 Гбайт (гигабайт) = 2
10 

Мбайт = 1024 Мбайт; 

1 Тбайт (терабайт) = 2
10 

Гбайт = 1024 Гбайт; 

1 Пбайт (петабайт) = 2
10 

Тбайт = 1024 Тбайт; 

1 Эбайт (эксабайт) = 2
10 

Пбайт = 1024 Пбайт; 

1 Збайт (зеттабайт) = 2
10 

Эбайт = 1024 Эбайт; 

1 Ибайт (иоттабайт) = 2
10 

Збайт = 1024 Збайт. 

 

3.1.1 Алфавитный подход к измерению количества информации 

Алфавитный подход к измерению информации позволяет определить 

количество информации, заключенной в тексте. Алфавитный подход являет-



 7 

ся объективным, т.е. он не зависит от субъекта (человека), воспринимающего 

текст. 

Множество символов, используемых при записи текста, называется ал-

фавитом. Полное количество символов в алфавите называется мощностью 

(размером) алфавита. 

Если допустить, что все символы алфавита встречаются в тексте с оди-

наковой частотой (равновероятно), то количество информации, которое несет 

каждый символ, вычисляется по формуле 

         
где   – мощность алфавита. 

Следовательно, в 2-символьном алфавите каждый символ «весит» 1 бит 

(       ); в 4-символьном алфавите каждый символ несет 2 бита инфор-

мации (       ); в 8-символьном – 3 бита (       ) и т.д. 

Один символ из алфавита мощностью 256 несет в тексте 8 бит информа-

ции. Такое количество информации называется байт. Алфавит из 256 симво-

лов используется для представления текстов на компьютере. 

Если весь текст состоит из K  символов, то при алфавитном подходе 

размер содержащейся в нем информации равен: 

       
где   – информационный вес одного символа в используемом алфавите. 

 

Пример 1 

В зрительном зале две прямоугольные области зрительных кресел: одна 

10 на 5, а другая 4 на 8. Какое минимальное количество бит потребуется для 

кодирования каждого места в автоматизированной системе? 

Решение: 

             ; 

  (  )        (  ); 

         ; 
                       
Ответ: 7 бит. 

 

Пример 2 

В велокроссе участвуют 230 спортсменов. Специальное устройство ре-

гистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, 

записывая его номер с использованием минимально возможного количества 

бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем 

сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный финиш 

прошли 20 велосипедистов? 

Решение: 

       
   (  )        (  )  
           
                      – это минимальное количество бит для за-
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писи номера спортсмена. 

 

Поскольку была записана информация о 20 спортсменах, объем записан-

ного сообщения составил 20×8=160 бит. 

Ответ: 160 бит. 

 

Пример 3 

Сколько существует различных последовательностей из символов «+» и 

«–», длиной ровно в шесть символов? 

Решение: 

В данном случае алфавит состоит из двух элементов, потому информа-

ционный объем одного символа – 1 бит. 6 бит позволяют закодировать мно-

жество из       элементов. 

Ответ: 64. 

 

Пример 4 

Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находить-

ся в одном из трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Ка-

кое наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с 

его помощью можно было передать 18 различных сигналов? 

Решение: 
С помощью n лампочек, каждая из которых может находиться в трех со-

стояниях, можно закодировать    
 сигналов.         , поэтому двух 

лампочек недостаточно, а трех хватит. 

Ответ: 3. 

 

Пример 5 

Автоматическое устройство осуществило перекодировку информацион-

ного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 16-битном 

коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом информационное со-

общение уменьшилось на 480 бит. Какова длина сообщения в символах? 

Решение: 

После перекодировки из 16-битного кода в 8-битный каждый символ со-

общения стал занимать на 8 бит меньше, а все сообщение уменьшилось на 

480 бит, следовательно, сообщение состояло из 480:8 = 60 символов. 

Ответ: 60. 

 

Пример 6 

Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 150 страниц. На 

каждой странице – 40 строк, в каждой строке – 60 символов. Каков объем 

информации в книге? 

Решение: 

Мощность компьютерного алфавита равна 256. Значит, один символ 

несет 82256   – 1 байт информации. Значит, страница содержит  
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24006040   байт информации. Объем всей информации в книге (в разных 

единицах): 

                      
      

    
                 

 
        

    
                   

Ответ: 0,34332275 Мбайт. 

 

3.1.2 Вероятностный подход к измерению количества информации 

Рассмотрим способ вычисления информационного объема сообщения с 

использованием вероятностного подхода на конкретном примере. 

 

Пример 7 

В пруду живут 32500 карасей, 5000 щук и 12500 пескарей. Вычислить 

объем сообщения «рыбак поймал пескаря». 

Решение: 

Всего в пруду живет 50000 рыб (32500 + 5000 + 12500 = 50000). Вероят-

ность попадания на удочку каждого из вида рыб равна его доле в общем ко-

личестве. Отсюда: 

  
     

     
       

Качественную связь между вероятностью события и количеством ин-

формации в сообщении об этом событии можно выразить так: чем меньше 

вероятность некоторого события, тем больше информации содержит сообще-

ние об этом событии. 

Количественная зависимость между вероятностью события (p) и количе-

ством информации в сообщении о нем (I) выражается формулой 

      (   )  
В рассматриваемом примере количество информации в сообщении «ры-

бак поймал пескаря» вычисляется по формуле 

      (      )          
Ответ: 2 бита. 

 

Пример 8 

В группе 16 студентов – 14 юношей и 2 девушки. Найти объем сообще-

ния «из группы выбрана одна девушка». 

Решение: 

Вероятность выбора одной девушки из группы студентов равна: 
 

  
 

 

 
  

Информационный объем сообщения равен: 
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    (
 

   
)       

          

Ответ: 3 бита. 

 

3.1.3 Представление и измерение звуковой информации 

 

Временная дискретизация звука. Для того чтобы компьютер мог обра-

батывать звук, непрерывный звуковой сигнал должен быть преобразован в 

цифровую дискретную форму с помощью временной дискретизации. Непре-

рывная звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные 

участки, для каждого такого участка устанавливается определенная величина 

интенсивности звука. Таким образом, непрерывная зависимость громкости 

звука от времени A(t) заменяется на дискретную последовательность уровней 

громкости. На графике это выглядит как замена гладкой кривой на последо-

вательность «ступенек» (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Временная дискретизация звука 

 

Частота дискретизации ν. Для записи аналогового звука и его преобра-

зования в цифровую форму используется микрофон, подключенный к звуко-

вой плате. Качество полученного цифрового звука зависит от количества из-

мерений уровня громкости звука в единицу времени, т.е. частоты дискрети-

зации. Чем большее количество измерений производится за 1 секунду, тем 

больше частота дискретизации. 

Частота дискретизации звука – это количество измерений громкости 

звука за одну секунду. 

Частота дискретизации звука может лежать в диапазоне от 8 000 до 

48 000 измерений громкости звука за одну секунду. 

Одно измерение в секунду соответствует частоте 1 Гц, 1 000 измерений 

в секунду – 1 кГц. 

Глубина кодирования звука  . Каждой «ступеньке» присваивается 

определенное значение уровня громкости звука. Уровни громкости звука 

можно рассматривать как набор возможных состояний  , для кодирования 

которых необходимо определенное количество информации I , которое назы-

вается глубиной кодирования звука. 
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Глубина кодирования звука – это количество информации, которое 

необходимо для кодирования дискретных уровней громкости цифрового зву-

ка. 

Если известна глубина кодирования, то количество уровней громкости 

цифрового звука можно рассчитать по формуле     . Пусть глубина коди-

рования звука составляет 16 бит, тогда количество уровней громкости звука 

равно: 

                 

В процессе кодирования каждому уровню громкости звука присваивает-

ся свой 16-битовый двоичный код, наименьшему уровню звука будет соот-

ветствовать код 0000000000000000, а наибольшему – 1111111111111111. 

Различные звуковые карты сегодня могут обеспечить 8- или 16-

разрядную глубину кодирования звука.  

Качество оцифрованного звука. Чем больше частота и глубина дис-

кретизации звука, тем более качественным будет звучание оцифрованного 

звука. Самое низкое качество оцифрованного звука, соответствующее каче-

ству телефонной связи, получается при частоте дискретизации 8 000 раз в се-

кунду, глубине дискретизации 8 бит и записи одной звуковой дорожки (ре-

жим «моно»). Самое высокое качество оцифрованного звука, соответствую-

щее качеству аудио-CD, достигается при частоте дискретизации 48 000 раз в 

секунду, глубине дискретизации 16 бит и записи двух звуковых дорожек 

(режим «стерео»). 

Необходимо помнить, что чем выше качество цифрового звука, тем 

больше информационный объем звукового файла. Можно оценить информа-

ционный объем цифрового стерео звукового файла длительностью звучания 

1 секунда при среднем качестве звука (16 бит, 24 000 измерений в секунду). 

Для этого глубину кодирования необходимо умножить на количество изме-

рений в 1 секунду и умножить на 2 (стереозвук): 

               (      )                                     

Качество звука в дискретной форме может быть очень плохим (при 8 би-

тах и 5,5 кГц) и очень высоким (при 16 битах и 44,1 кГц). 

Рассмотрим примеры вычисления информационного объема звукового 

файла. 

 

Пример 9 

Оцените объем моно аудиофайла длительностью звучания 10 с при ча-

стоте дискретизации 22,05 кГц и разрешении 8 бит. Ответ запишите в Кбай-

тах. 

Решение: 

1) Для расчета объема моно аудиофайла используем формулу: 

         
где   – частота дискретизации, Гц; 

  – глубина кодирования звука, бит; 
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  – время звучания звукового файла, с. 

2) Вычислим объем файла: 

                                              
Ответ:         Кбайт. 

 

Пример 10 

Подсчитать время звучания звукового файла объемом 3,5 Мбайт, содер-

жащего стерео запись с частотой дискретизации 44 100 Гц и разрядностью 

кода 16 бит на 1 измерение. 

Решение: 

1) Для расчета объема стерео аудиофайла используем формулу 

           
где   – частота дискретизации, Гц; 

        – глубина кодирования звука, бит; 

        – время звучания звукового файла, с. 

2) Вычислим время звучания звукового файла: 

  
 

     
 

        

          
        секунд. 

 

Ответ:        секунд. 

 

3.2 Скорость передачи информации 

Основной характеристикой процесса передачи информации является 

скорость передачи информации. 

Скорость передачи данных – количество бит информации, передавае-

мой за единицу времени. Измеряется в битах в секунду (бит/с) и кратных 

единицах – Кбит/с и Мбит/с. 

Объѐм переданной информации   вычисляется по формуле 

     , 

где   – пропускная способность канала (бит/с), 

  – время передачи (с). 

 

Пример 11 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/c. 

Передача файла через это соединение заняла 2 минуты. Определите размер 

файла в килобайтах. 

Решение: 

1)                    (   ) – количество бит, переданных за 

2 минуты. 

2) 
       

      
      (     )  

Ответ:       Килобайт. 
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Пример 12 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/c. 

Через данное соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите 

время передачи файла в секундах. 

Решение: 

1)                    (   ) – размер файла в битах; 

2) 
      

     
   ( )  

Ответ:    секунд. 

 

3.3 Обработка графической информации 

Для успешного решения задач этой темы необходимо понимать взаимо-

связь информационного объема растрового изображения, его пространствен-

ного и цветового разрешения, а также принципы кодирования цвета элемен-

тов растра. 

Графическая информация в компьютере представляется в трех форма-

тах: растровая графика, векторная графика и фрактальная графика. С точки 

зрения вычисления объема информации, наибольший интерес представляет 

растровая графика. Рассмотрим этот графический формат более подробно. 

Растровое изображение на экране монитора формируется из точек 

(пикселей). 

Растр – прямоугольная сетка пикселей на экране. Объем растрового 

изображения зависит от глубины цвета. 

Глубина цвета – количество бит, отводимое под пиксель. 

Число цветов, воспроизводимых на экране монитора  , и глубину цвета 

 , можно найти по формуле 

      
Таблица 3 – Расчет глубины цвета 

 

Глубина 

цвета 
Количество цветов 1 пиксель 

1 2 (черный, белый) 1 бит 

3 8 3 бита 

4 16 4 бита 

8 256 8 бит 

16 65 536 (high color) 16 бит 

24 16 777 216 (true color) 24 бита 

32 4 294 967 296 (true color) 32 бита 

 

Код цвета пикселя содержит информацию о доле каждого базового цве-

та. Чем больше глубина цвета, тем большее количество бит потребуется для 

кодирования одного пикселя и тем большее количество цветов можно ис-

пользовать в изображении. 
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Для успешного решения задач этой темы необходимо понимать взаимо-

связь информационного объема растрового изображения, его простран-

ственного и цветового разрешения, а также принципы кодирования цвета 

элементов растра. 

 

Пример 13 

Для хранения растрового изображения размером       пикселя отве-

ли 1,5 килобайта памяти. Каково максимально возможное число цветов в 

палитре изображения? 

Решение: 

Вычислим, сколько бит отводится для хранения одного пикселя, учиты-

вая, что в одном килобайте          байта, а в одном байте      бита. 

Для этого информационный объем изображения, выраженный в битах, раз-

делим на количество пикселей: 

         
 

     
         

  

     
                       (   )  

Итак, на один пиксель приходится три бита. Три бита позволяют зако-

дировать максимум      различных значений. Поэтому максимально воз-

можное число цветов в палитре изображения равно  . 

Ответ:  . 

 

Пример 14 

Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 

хранения любого растрового изображения размером         пикселей, 

если известно, что в изображении используется палитра из 216 цветов. Саму 

палитру хранить не нужно. 

Решение: 

Найдем минимальный объем памяти, необходимый для хранения одного 

пикселя. В изображении используется палитра из     цветов, следовательно, 

одному пикселю может быть сопоставлен любой из     возможных номеров 

цвета в палитре. Поэтому минимальный объем памяти для одного пикселя 

будет равен            бит. Минимальный объем памяти, достаточный 

для хранения всего изображения будет равен 

                                                      
Ответ:     Кбайт. 

 

Пример 15 

Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#XXXXXX", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения 

интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Какой цвет 

будет у страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#FFFFFF">? 

Решение: 

В 24-битной системе кодирования цветов RGB, используемой для мони-

торов каждая из трех цветовых составляющих (красная, зеленая, синяя) мо-
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жет принимать значение от 0 до 255 и кодируется одним байтом (две шест-

надцатеричные цифры). 0 соответствует полному отсутствию данной цвето-

вой составляющей в пикселе, 255 (        ) – максимальной яркости дан-

ного цвета. Максимальная яркость всех трех цветовых сигналов          в 

RGB обеспечивает белый цвет пикселя. Минимальная (все цвета выключе-

ны)          – черный. 

Ответ: белый. 

 

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучите теоретическую часть. 

2. Выполните задания из приложения А по варианту, указанному препо-

давателем. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: ПЕРЕВОД ЧИСЕЛ ИЗ ОДНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

В ДРУГУЮ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с основными позиционными системами счисления, при-

меняемыми для вычислений в компьютере. Научиться переводить числа из 

одной системы счисления на другую. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Основные понятия 

 

Система счисления – это совокупность правил для обозначения 

и наименования чисел. 

Системы счисления делят на две большие группы: непозиционные и по-

зиционные. 

Непозиционными системами счисления называются системы счисле-

ния, в которых каждой цифре соответствует величина, не зависящая от еѐ ме-

ста в записи числа. Примером непозиционной системы счисления может 

служить римская система счисления. 

Позиционными системами счисления называются системы счисления, 

в которых вклад каждой цифры в величину числа зависит от еѐ положения 

(позиции) в последовательности цифр, изображающей число. Примером мо-

жет служить десятичная система счисления, считать в которой учат в школе. 

Значение каждой цифры в числе зависит от ее местоположения. Сравните два 

числа: 50 и 500. В первом числе пять стоит в разряде десятков, во втором 

числе – в разряде сотен. 

Основными достоинствами любой позиционной системы счисления яв-

ляются: 

во-первых, ограниченное количество символов для записи чисел; 

во-вторых, простота выполнения арифметических операций. 

Основанием позиционной системы счисления (q) называют количество 

символов, используемое для записи числа. 
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Основание системы счисления показывает, во сколько раз изменится ко-

личественное значение цифры при перемещении ее на соседнюю позицию. 

При записи числа основание системы счисления указывают в виде ниж-

него индекса:     ,      ,      . 

В компьютере используют двоичную, десятичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

От системы счисления будет зависеть: 

 скорость вычислений; 

 емкость памяти; 

 сложность алгоритма выполнения арифметических и логических опе-

раций. 

Двоичная система счисления используется для организации машинных 

операций по преобразованию информации:  

q = 2, алфавит: 0, 1. 

Десятичная система счисления – для ввода и вывода информации:  

q = 10, алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления – для составле-

ния программ.  

В восьмеричной системе счисления: 

q = 8, алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

В шестнадцатеричной системе счисления: 

q = 16, алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 

 

3.2 Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую 

 

3.2.1 Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления 

 

В таблице 1 приведены правила перевода целой и дробной частей чисел 

десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцате-

ричную системы счисления. 

Поясним правила на примерах. 

Для перевода числа из десятичной системы счисления в двоичную 

(восьмеричную, шестнадцатеричную) системы счисления необходимо: 

 целую часть числа разделить на основание системы счисления, в ко-

торую производится перевод (в двоичную – на 2, в восьмеричную – на 8, 

в шестнадцатеричную – на 16). Деление целочисленное, с остатком. Деление 

продолжить до тех пор, пока делимое не станет меньше делителя (2, 8, 16). 

Затем выписать остатки, начиная с последнего. Таким образом, получим це-

лую часть числа в новой системе счисления; 

 дробную часть числа умножаем на основание системы счисления, в 

которую производится перевод (в двоичную – на 2, в восьмеричную – на 8, 

в шестнадцатеричную – на 16). Если при умножении получается целое число, 

то в следующем действии оно не учитывается, а умножается дробная часть и 

т.д. Умножение заканчивается тогда, когда дробная часть равна 0. Если этого 



 18 

не происходит, то умножение производить до третьего знака после запятой. 

В дробную часть переведенного числа выписываем полученные целые числа. 

 

Таблица 1 – Перевод чисел десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления 

Направление 

перевода 
Правила перевода 

Целая часть числа 

   

 

                                 
 

    

 

деление на 2 

 

деление на 8 

 

деление на 16 

Дробная часть числа 

   

 

                                 

 

    

 

умножение на 2 

 

умножение на 8 

 

умножение на 16 

 

 

Пример 1 

Переведите число         из десятичной системы счисления в двоич-

ную. 

 

Перевод целой части Перевод дробной части 

_67 2      

66 _33 2     

1 32 _16 2    

 1 16 _8 2   

  0 8 _4 2  

   0 4 _2 2 

     2 1 

     0 
 

 

0, 25 

2 

0 50 

2 

1 00 

 

 

 

 

Ответ:                     

 

Пример 2 

Переведите число         из десятичной системы счисления в восьме-

ричную. 
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Перевод целой части Перевод дробной части 

 

 

 

 

 

 

 

_71 8  

64 _8 8 

7  1 

 0  

 

 

 
0, 25 

8 

2 00 

 

 

Ответ:                

 

 

Пример 3 

Переведите число          из десятичной системы счисления в шестна-

дцатеричную. 

 

Перевод целой части Перевод дробной части 

 

_317 16  

304 _19 16 

13 16 1 

 3  

   
 

 

0, 25 

16 

4 00 

 
 

 

Ответ:                  

 

3.2.2 Перевод чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную систему счисления 

 

В таблице 2 приведены правила перевода чисел из двоичной, восьме-

ричной и шестнадцатеричной систем счисления в десятичную систему счис-

ления. 

Поясним правила на примерах. 

Для перевода числа из двоичной (восьмеричной, шестнадцатеричной)  

системы счисления в десятичную необходимо: 

 над каждой цифрой числа, которое необходимо перевести, поставить 

номер разряда, на котором стоит цифра. Разряды выставляются в целой части 

числа справа налево (начиная с 0), в дробной части – слева направо (начиная 

с –1); 

 умножаем каждую цифру переводимого числа на основание системы 

счисления (из которой происходит перевод), возведенное в степень, равную 

номеру разряда, на котором стоит соответствующая цифра. Затем складыва-

ем эти произведения; 
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 если число переводится из шестнадцатеричной системы счисления, то 

буква, при умножении, заменяется соответствующим этой букве значением в 

десятичной системе счисления. 

 

Таблица 2 – Перевод чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную систему счисления 

Направление 

перевода 
Правила перевода 

 

   
 

                         
 

    

 

представить число в развернутой форме, например: 

10
0123

2

0123

11128212120211101   
 

10
01

8

01

61556858757   
 

10

01
16

01

16331610163163  АА  

 

Пример 4 

Переведите число       из восьмеричной системы счисления в десятич-

ную. 

10
101

8

101

5,47
2

1
47

8

4
7408487854,75  



. 

Ответ:              

 

Пример 5 

Переведите число         из шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную. 

10

2101
16

2101

32

9
167

256

8

16

4
7160168164167161084,7A  



. 

Ответ:             
 

    
 

 

3.2.3 Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления 
 

В таблице 3 приведены правила перевода чисел из двоичной системы 

счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 

Поясним правила на примерах. 

Для перевода числа из двоичной системы счисления в восьмеричную 

(шестнадцатеричную) системы счисления необходимо: 

 число разбить на тройки цифр – триады (для восьмеричной системы 

счисления) или на четверки цифр – тетрады (для шестнадцатеричной систе-
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мы счисления). Разбиение начинать от запятой, разделяющей целую и дроб-

ную части, влево и вправо соответственно; 

 если в отделенной последовательности количество цифр меньше трѐх 

(четырех), то недостающие цифры заменить нулями. Для целой части нули 

приписать перед числом, для дробной части – после числа; 

 выписать соответственно каждой отделенной группе (триаде или тет-

раде) по таблице соответствия между системами счисления восьмеричную 

или шестнадцатеричную цифру. 

 

Таблица 3 – Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную 

и шестнадцатеричную системы счисления 

Направление 

перевода 
Правила перевода 

   

   
 

    

замена триад цифрами восьмеричной системы счисле-

ния 

замена тетрад цифрами шестнадцатеричной системы 

счисления 

 

 

Пример 6 

Переведите число                из двоичной в восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

 

 

Ответ:                       ;                        

 

3.2.4 Перевод чисел из восьмеричной и шестнадцатеричной систем 

счисления в двоичную систему счисления 

 

В таблице 4 приведены правила перевода чисел из двоичной системы 

счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 

Поясним правила на примерах. 

Для перевода числа из восьмеричной (шестнадцатеричной) системы 

счисления в двоичную систему счисления необходимо: 

 выписать соответственно каждой цифре восьмеричного числа тройку 

цифр – триаду по таблице соответствия между системами счисления триаду 

(см. приложение 2). Аналогично поступаем и с шестнадцатеричным числом, 

но выписываем четверку цифр – тетраду; 

               = 001 111 101, 010 1102 =         

  1 7 5 2 6   

         

               = 0111 1101, 0101 10002 =         

  7 D 5 8   
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 в записи полученного двоичного числа нули в начале целой части и в 

конце дробной части опустить. 

 

Таблица 4 – Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную 

и шестнадцатеричную системы счисления 

Направление 

перевода 
Правила перевода 

   

 

   

    

 

замена восьмеричных цифр триадами 

 

 

замена шестнадцатеричных цифр тетрадами 

 

Пример 7 

Переведите числа          и          в двоичную систему счисления. 

 

 

Ответ:                              ; 

                              . 

 

3.2.5 Перевод чисел из восьмеричной системы счисления 

в шестнадцатеричную систему счисления (или из шестнадцатеричной 

системы счисления в восьмеричную систему счисления) 

 

Для перевода числа из восьмеричной системы счисления в шестнадцате-

ричную (из шестнадцатеричной в восьмеричную) необходимо: 

 осуществить перевод восьмеричного (или шестнадцатеричного) числа 

в двоичную систему счисления (см. п.2.2.4); 

 осуществить перевод числа из двоичной системы счисления в шестна-

дцатеричную (или восьмеричную) систему счисления (см. п.2.2.3). 

 

Пример 8 

Переведите число          в восьмеричную систему счисления, а чис-

ло          в шестнадцатеричную систему счисления. 

 

                                                           

                                             

 

         = 5 6 7, 5 6 18 =                      

  101 110 111 101 110 001   

          

         = 4 F E, A D16 =                       

  0100 1111 1110 1010 1101   
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4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучите теоретическую часть. 

2. Выполните задания из приложения Б по варианту, указанному препо-

давателем. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: АЛГОРИТМ И ФОРМЫ ЕГО ЗАПИСИ. 

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА (БЛОК-СХЕМА). 

НАПИСАНИЕ И ОТЛАДКА ПРОГРАММ ЛИНЕЙНЫХ И 

РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ АЛГОРИТМОВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с основными формами описания алгоритма. Научиться 

строить блок-схемы и писать программы для линейных и разветвляющихся 

алгоритмов. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Алгоритм – это система точно сформулированных правил, определяю-

щая процесс преобразования допустимых исходных данных за конечное чис-

ло шагов в искомый результат. 

Разработать алгоритм решения задачи означает разбить задачу на 

последовательно выполняемые шаги. 

 

3.1 Способы описания алгоритмов 

Алгоритмы и алгоритмические процессы встречаются в нашей повсе-

дневной жизни почти на каждом шагу: как заварить чай, как вырастить ту 

или иную культуру и так далее. И, как правило, эти алгоритмы описываются 

словесно на естественном (разговорном) языке. Такая форма записи алгорит-

ма называется вербальной или текстовой. 

Алгоритмы, исполнителем которых является ЭВМ, описывают: 

в текстовой форме; 

графически в виде схемы; 

на искусственном языке, то есть языке программирования. 

Вербальная запись алгоритма не требует, по существу, никаких специ-

альных знаний и обеспечивает отработку навыков логически строгого изло-

жения хода решения задач. С другой стороны, при такой форме записи алго-

ритма одинаковые действия можно сформулировать разными словами. В свя-

зи с этим возникает риск, что алгоритм не будет обладать свойством одно-
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значности. Кроме того, описание сложных алгоритмов становится громозд-

ким и не наглядным. 

Графическая форма записи алгоритма. Графическое представление 

алгоритма называется схемой алгоритма. Правила выполнения схем и услов-

ные обозначения, применяемые в схемах, оговорены ГОСТ 19.701-90 (ИСО 

5807-85) «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения». 

При составлении блок-схем алгоритмов для обозначения различных 

операций (предписаний) используются условные графические обозначения, 

основные из них представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Основные символы, применяемые при составлении схем 

алгоритмов 

Обозначение символа Наименование и правила использования 

 

Данные 

Символ отображает данные, носитель данных не определен. 

Используется для обозначения операций ввода/вывода дан-

ных. 

 

 

Процесс 

Символ отображает функцию обработки данных любого ви-

да (выполнение определенной операции или группы опера-

ций, приводящее к изменению значения, формы или разме-

щения информации или к определению, по которому из не-

скольких направлений потока следует двигаться).  

Выполнение одной или группы операций. Часто использует-

ся для обозначения операции присваивания. 

 

 

Решение 

Символ отображает решение или функцию переключатель-

ного типа, имеющую один вход и ряд альтернативных вы-

ходов, один и только один из которых может быть активи-

зирован после вычисления условий, определенных внутри 

этого символа. Соответствующие результаты вычисления 

могут быть записаны по соседству с линиями, отображаю-

щими эти пути. 

Используется для обозначения операции условного перехо-

да. 

 

Терминатор 

Символ отображает выход во внешнюю среду и вход из 

внешней среды (начало или конец схемы программы, внеш-

нее использование и источник или пункт назначения дан-

ных). 

Используется для обозначения начала и завершения алго-

ритма. 

  

Ввод z, x 

N = 5; y = N + K 

x > 0 
Истина Ложь 

Начало 
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Продолжение таблицы 3.1 

Обозначение символа Наименование и правила использования 

 

Подготовка 

Символ отображает модификацию команды или группы ко-

манд с целью воздействия на некоторую последующую 

функцию (установка переключателя, модификация индекс-

ного регистра или инициализация программы). 

Используется для описания циклического алгоритма со 

счетчиком. 
 

Линия 

Отображает поток данных или управления. Направления 

справа налево и снизу вверх обозначаются стрелками. 

Используется для соединения символов в схеме. 

 

Соединитель 

Отображает выход в часть схемы и вход из другой части 

этой схемы и используется для обрыва линии и продолже-

ния ее в другом месте. 

 

3.2 Основные алгоритмические структуры 

 

Для составления алгоритма любой сложности достаточно знать и уметь 

использовать три основные фундаментальные управляющие структуры:  

1. Следование (линейная). 

2. Ветвление. 

3. Цикл (итерация, повторение). 

Структура – это некоторая конфигурация или конструкция из элемен-

тов. Набор управляющих структур образует алгоритм. 

 

3.2.1 Структура «Следование» 

 

Структура «Следование» используется для составления линейных алго-

ритмов (рисунок 3.1). 

Линейным называется алгоритм, в котором все действия происходят по-

следовательно. 
 

х = 1; 10; 1 
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Рисунок 3.1 – Структура «Следование» 

 

3.2.2 Разветвляющаяся структура 

 

Разветвляющаяся структура (рисунок 3.2) обеспечивает в зависимо-

сти от результата проверки условия (истина или ложь) выполнение той или 

иной серии действий, то есть одной или другой структуры. 

Графически разветвляющаяся структура изображается так: 

 

 

Рисунок 3.2 – Структура «Разветвление» 

 

Иногда эту структуру называют «Если – То – Иначе». Если выражение 

 истина, то выполняется Структура 1, в противном случае выполняется 

Структура 2. 

Разветвляющаяся структура используется для составления разветв-

ляющихся алгоритмов. 

Разветвляющимся называется такой алгоритм, в котором выбирается 

один или несколько возможных путей вычислительного процесса. Каждый 

возможный вариант вычислительного процесса называется ветвью алго-

ритма. 

Оператор 1 

Оператор 2 

… 

… 

Оператор N 

 
Вход 

Выход 

Условие 

Структура 1 Структура 2 

Истина Ложь 

вход в структуру 

выход из структуры 



 28 

 

 

Рисунок 3.3 – Структура «Если – То» 

Частным случаем разветвляющейся структуры является структура    

«Если – То» или «Обход» (рисунок 3.3). 

Если выражение – истинна, то выполняется Структура 1, в противном 

случае – никаких действий не выполняется. 

 

3.3 Написание и отладка программ линейного алгоритма 

 

Упражнение 1. Построим блок-схему алгоритма и напишем программу 

для вычисления функции  (   ) по формуле 

 (   )  
    ( )    (   )

√|   |
 

 

Решение. 

1 Выделим аргументы и результаты: аргументы – переменные  ,  ; ре-

зультат – функция  . 

2 Аргументы необходимо ввести в память машины, затем вычислить и 

вывести на экран результаты. Запишите в тетрадь условие задачи, аргументы 

и результат. 

3 Составим схему алгоритма вычислительного процесса (рисунок 3.4). 

Начертите схему алгоритма данной задачи в тетради. 

4 Откройте программу Ms Excel, переименуйте Лист1 на «Задача 1» и 

введите значения аргументов в ячейки листа. Вставьте на лист элемент 

управления «Кнопка» с помощью команды Разработчик – Элементы 
управления – Вставить – Элементы ActiveX – Кнопка (рисунок 3.5). 

5 Двойным щелчком по кнопке CommandButton1 вызовите на экран ре-

дактор VBA и наберите текст программы: 

 

Условие 

Структура 1 

Истина Ложь 

вход в структуру 

выход из структуры 
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Рисунок 3.4 – Схема алгоритма 

 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Подготовка исходных данных на листе Ms Excel 

 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim x As Single, y As Single, F As Single 
x = Range("B2") 
y = Range("B3") 
F = (Cos(x) ^ 2 + Tan(x * y ^ 3)) / Sqr(Abs(x + y)) 

Конец 

Начало 

Ввод x,у 

𝐹  
𝑐𝑜𝑠 (𝑥)  𝑡𝑔(𝑥𝑦 )

√|𝑥  𝑦|
 

1 

5 

2 

3 

Вывод 𝐹 

4 
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Range("B5") = F 
End Sub 
 

6 Перейдите на лист «Задача 1», отключите Режим конструктора и 

нажмите на кнопку CommandButton1. В ячейке B5 появится значение пере-

менной  . 

7 Запишите программу и результат еѐ работы в тетрадь. 

 

3.4 Написание и отладка программ разветвляющегося алгоритма 

 

Упражнение 2. Построим блок-схему алгоритма и напишем программу 

для вычисления функции   по формуле 

  {
√    

                  
                        

                     

 

 

где  ,   – любые числа из области допустимых значений. 

Решение. 

1 Аргументы: переменные  ,  . Результат: функция  . 

2 Составим схему алгоритма вычислительного процесса (рисунок 3.6). 

3 Запишите в тетрадь условие задачи, аргументы, результаты и зарисуй-

те блок-схему алгоритма. 

4 Переименуйте Лист2 на «Задача 2» и введите значения аргументов в 

ячейки листа. Вставьте на лист элемент управления «Кнопка». 

5 Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и 

наберите текст программы: 

6 Перейдите на лист «Задача 2», отключите Режим конструктора и 

нажмите на кнопку. В ячейке B5 появится значение переменной  . 

7 Запишите программу и результат еѐ работы в тетрадь. 
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Рисунок 3.6 – Схема алгоритма 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim a As Single, b As Single, S As Single 
a = Range("B2") 
b = Range("B3") 
If a <= 3 Then 
S = (a * b ^ 2) ^ (1 / 3) 
ElseIf a <= 8 Then 
S = a - b 
Else 
S = a + b 
End If 
Range("B5") = S 
End Sub 
 

3 Порядок выполнения работы 

 

1.Изучите теоретическую часть. Выполните упражнения. 

2.Выполните задания из приложения В по варианту, указанному препо-

давателем. 

Начало 

Ввод a, b 

да нет a  3 

 
a ≤ 8 

 

да нет 

 

Вывод  S 

Конец 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: НАПИСАНИЕ И ОТЛАДКА ПРОГРАММ ЦИКЛИЧЕСКИХ 

АЛГОРИТМОВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с основными формами описания алгоритма. Научиться 

строить блок-схемы и писать программы для линейных и разветвляющихся 

алгоритмов. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Циклическая структура 

 

При решении задач часто возникает необходимость многократного по-

вторения одних и тех же фрагментов алгоритмов. 

Циклическими называют алгоритмы, у которых выполнение некоторых 

операторов (группы операторов) осуществляется многократно с одними и 

теми же или модифицированными (измененными) данными. 

Операции, которые в цикле выполняются многократно, называются те-

лом цикла. Тело цикла может включать в себя группу операторов любой 

сложности. 

В зависимости от организации числа повторений различают три типа 

циклов: 

1. Цикл с заданным условием продолжения работы (цикл с предуслови-

ем или цикл «Пока», рисунок 4.1). 

2. Цикл с заданным условием окончания работы (цикл с постусловием 

или цикл «До», рисунок 4.2). 

3. Цикл с заданным числом повторений (цикл со счетчиком, рису-

нок 4.3). 
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Рисунок 4.1 – Структура цикла «Пока» или цикл с предусловием 

 

 

Рисунок 4.2 – Структура цикла «До» или цикл с постусловием 

 

В таком алгоритме тело цикла выполняется до тех пор, пока условие 

ложно, когда условие становится истинным – цикл прекращается. 

В цикле со счетчиком переменная, изменение которой организуется в 

ходе реализации цикла, называется управляющей переменной цикла. 

Шаг управляющей переменной цикла – это приращение величины 

управляющей переменной при каждом новом выполнении цикла. Шаг может 

быть положительным или отрицательным, но не равным нулю. 

 

Условие 

Тело цикла 

Ложь 

Истина 

Вход в структуру 

Выход из структуры 

Условие 

Тело цикла 

Ложь 

Истина 

Вход в структуру 

Выход из структуры 
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Рисунок 4.3 – Структура «Цикл со счетчиком» 

 

3.2 Написание и отладка программ циклического алгоритма 

 

Упражнение 1. Построим блок-схему алгоритма и напишем программу, 

которая будет прибавлять к заданному числу 2 и выводить результаты под-

счетов на форму, пока не получится число больше 10. 

Решение. 

1 Аргумент: переменная  . 

2 Составим схему алгоритма вычислительного процесса (рисунок 4.4). 

3 Запишите в тетрадь условие задачи, аргументы, результаты и зарисуй-

те блок-схему алгоритма. 

4 Откройте программу Ms Excel. Переименуйте Лист1 на «Задача 1» и 

введите значения аргументов в ячейки листа. Вставьте на лист элемент 

управления «Кнопка». 

5 Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и 

наберите текст программы: 

6 Перейдите на лист «Задача 1», отключите Режим конструктора и 

нажмите на кнопку. На листе появятся результаты выполнения программы. 

7 Запишите программу и результаты еѐ работы в тетрадь. 

 

Начальное присваивание значения 

управляющей переменной цикла 

Тело цикла 

Изменение управляю-

щей переменной цикла 

Условие выхода 

из цикла 

… вход в цикл 

…  
выход из 

цикла 

Истина Ложь 
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Рисунок 4.4 – Блок-схема алгоритма 

 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim x As Single, n As Byte 
x = Range("B2") 
n = 2 
Do 
x = x + 2 
Cells(n, 4) = x 
n = n + 1 
Loop Until x > 10 
End Sub 
 

Упражнение 2. Составить схему алгоритма и программу для вычисле-

ния значения функции     . Причем   изменяется от начального значе-

ния 2 до конечного значения 10 с шагом 0,5. Напечатать таблицу квадратов. 

Решение. 

1 Составим схему алгоритма вычислительного процесса с использова-

нием циклической структуры «С предусловием» (рисунок 4.5). 

 

х > 10 

Нет Да 

Начало 

Конец 

Ввод x 

x = x + 2 

Вывод x 
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Рисунок 4.5 – Схема алгоритма вычислительного процесса 

 

2 Запишите в тетрадь условие задачи и зарисуйте блок-схему алгорит-

ма. 

3 Переименуйте Лист2 на «Задача 2». Вставьте на лист элемент управ-

ления «Кнопка». 

4 Двойным щелчком по кнопке вызовите на экран редактор VBA и 

наберите текст программы: 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim x As Single, y As Single, n As Byte 
n = 1 
For x = 2 To 10 Step 0.5 
y = x ^ 2 
Cells(n, 2) = y 
n = n + 1 
Next 
End Sub 
 

5 Перейдите на лист «Задача 2», отключите Режим конструктора и 

нажмите на кнопку. На листе появятся результаты выполнения программы. 

6 Запишите программу и результаты еѐ работы в тетрадь. 

 

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1 Изучите теоретическую часть. Выполните упражнения. 

2 Выполните задания из приложения Г по варианту, указанному препо-

давателем. 

Начало 

х =2 

да нет 
x  10 

у = х
2
 

Вывод x,у 

х = х + 0,5 

Конец 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема: MS WORD. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться создавать текстовый документ, сохранять и открывать тек-

стовый документ, вводить текст и редактировать. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение четырех часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Запуск программы. Интерфейс программы 

 

Запустить Ms Word 2010 можно одним из следующих способов: 

 с помощью главного меню, выбрав команду Пуск – Программы – 
Microsoft Office – Ms Word; 

 с помощью пиктограммы на рабочем столе. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы запустите программу Ms Word 2010 и изучите 

основные элементы окна программы. 

1. Запустите программу Ms Word 2010 одним из способов. В результате 

экран примет вид, изображенный на рисунке 5.1. 

2. Изучите содержимое окна программы, используя рисунок 5.1. 

 

Справа и снизу от окна документа находятся полосы прокрутки, при по-

мощи которых можно просмотреть части окна документа, которые не по-

местились на экране. 

Окно редактора Ms Word 2010 состоит из нескольких элементов: строки 

заголовка, ленты, окна документа, строки состояния. 

Строка заголовка содержит панель быстрого доступа, название про-

граммы, имя открытого файла и кнопки управления окном. Найдите еѐ на 

экране. 

Доступ ко всем функциям программы и командам позволяет получить 

лента. Лента – горизонтальная полоса, которая работает в верхней части ок-

на Ms Word 2010, чуть ниже заголовка (рисунок 5.2). 
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Лента организована в различные вкладки, например, Файл, Главная, 

Вставка и т.д., каждая вкладка содержит соответствующие элементы управ-

ления, которые обычно включают кнопки, списки и флажки. 

 

 
 

Рисунок 5.1  Окно Ms Word 2010, содержащее окно с документом 

 

 

 
Рисунок 5.2 – Структура ленты 
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3.2 Создание документа 

 

Создать новый документ можно одним из следующих способов. 

1. Щелкнуть по кнопке  (Создать) на Панели быстрого доступа. 

2. Выбрать на ленте вкладку Файл, команду Создать. В разделе Доступ-
ные шаблоны выбрать Новый документ и в правой части окна нажать 

кнопку Создать. 

После запуска Ms Word автоматически создает новый документ с именем 

Документ1. 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы создадите новый документ. 

1.Закройте файл с именем Документ1 с помощью команды             

Файл – Закрыть. 

2.Создайте новый документ одним из указанных способов. 

 

В Ms Word, как и в любом редакторе, текст вводится с клавиатуры. 

Текстовый курсор (вертикальная мигающая черта) указывает место, куда 

будет вводиться текст. Вводимый символ появляется на экране слева 

от курсора. 

Переход с русского шрифта на английский зависит от настроек Windows. 

Обычно это комбинация клавиш [Shift]+[Alt], находящихся в левой части 

клавиатуры. Перейти на другой язык также можно, щелкнув по окошку [Ru] 
или [En] в панели задач и выбрав нужный. 

Абзацем считают часть документа, введенную между двумя нажатиями 

клавиши [Enter]. 
 

 

Внимание! 

Переход на новую строку документа Ms Word осуществляет автоматиче-

ски, поэтому нажимать клавишу [Enter] в конце строки не надо. Клавишу 

[Enter] следует нажать, если вы переходите на новый абзац. 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать в тексте автоматические 

переносы слов. 

1. Выполните команду Разметка страницы – Параметры страницы –
Расстановка переносов – Авто. В результате этой команды Ms Word будет 

самостоятельно переносить слова по слогам. 

2. Наберите следующий текст, состоящий из трех абзацев (рисунок 5.3): 
 



 40 

 
 

Рисунок 5.3 – Текст для набора 

 

3.3 Редактирование текста 

 

Под редактированием понимают внесение каких-либо изменений в текст 

документа. Например, вставка в текст пропущенных символов, удаление 

символов, вставка в текст новых строк, удаление строк, разбивка одной стро-

ки на две, соединение двух строк в одну и т.д. Правила редактирования до-

кумента смотрите в приложении № 1. 

Чтобы вставить в текст пропущенный символ, нужно установить тексто-

вый курсор в то место, где вы хотите вставить символ и ввести символ. 

Вставляемый символ появится слева от курсора. 

Для удаления символов пользуются клавишами: 

[Delete] –  удаляет символ справа от текстового курсора; 

[Backspace] –  удаляет символ слева от текстового курсора. 

Чтобы разбить одну строку на две, нужно установить текстовый курсор 

в позицию разбиения и нажать клавишу [Enter]. 
Чтобы соединить две строки в одну, нужно установить курсор за послед-

ним символом первой строки и нажать клавишу [Delete]. 
 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь разбивать один абзац на два и склеивать 

два абзаца в один. 

1.Разбейте первый абзац набранного текста на два абзаца. Позиция разби-

ения должна быть после первого предложения. 

2.Соедините первый и второй абзацы. 

  



 41 

3.4 Сохранение текста 

 

Сохранить текст можно несколькими способами: 

 щелкнуть по кнопке  (Сохранить) на Панели быстрого доступа; 

 выбрать команду Файл – Сохранить как. 

 

Командой Файл – Сохранить как пользуются, когда файл сохраняется 

впервые или когда файл надо сохранить под другим именем или на другом 

носителе. 

 

Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь сохранять файл в указанное место. 

1.Создайте на внешнем носителе информации папку с именем 

Фамилия_Word. 

2.Выполните команду Файл – Сохранить как. На экране появится диало-

говое окно Сохранение документа. В поле Папка укажите папку Фами-

лия_Word. 

3.Щелкните в поле имени и наберите Текстовые редакторы. 

4.Щелкните на кнопке Сохранить или нажмите [Enter] (см. рисунок 5.4). 

 

В Упражнении 5 файл был сохранен в той версии Word, в которой вы 

работали – Word 2010, файл имеет расширение .docx. Этот файл вы не смо-

жете открыть в более ранних версиях Word. Для открытия этого файла в вер-

сии Word 2003 его необходимо сохранить с расширением .doc. 

 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь сохранять файл в другой версии 

Ms Word. 

1.На ленте выберите вкладку Файл, на ней команду Сохранить как. На 

экране появится диалоговое окно Сохранение документа. В поле Папка 

укажите папку Фамилия_Word. 

2.В окне Сохранение документа откройте список Тип файла и выбери-

те Документ Word 97-2003 (*.doc). 
3.Сравните выбранные настройки с рисунком 5.5. Щелкните Сохранить. 

4.Закройте все открытые файлы. 
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Рисунок 5.4 – Диалоговое окно сохранения документа 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Сохранение документа в версии Ms Word 97-2003 

 

3.5 Загрузка документа 

 

Загрузить (открыть) какой-либо документ можно одним из следующих 

способов: 

 щелкнуть по кнопке  (Открыть) на Панели быстрого доступа; 

 выбрать команду Файл – Открыть. 
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В поле Папка надо указать папку, в которой находится документ, в рабо-
чей области диалогового окна выделить файл, который вы хотите открыть 

или ввести имя этого файла в поле Имя файла. В поле Тип файла необхо-

димо указать тип открываемого файла. Документы Ms Word 2010 имеют тип 

.docx, но можно открывать документы и некоторых других типов, например, 

.txt. 

По умолчанию в поле Тип файлов перечислены типы всех файлов, кото-

рые могут быть открыты в текстовом редакторе Ms Word 2010. Чтобы от-

крыть файл с другим расширением, надо указать тип файла, выбрав его в 

списке Тип файлов, затем нажать клавишу [Enter] или щелкнуть по кноп-

ке Открыть. 

 

Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь открывать файл. 

1.Выполните команду Файл – Открыть. На экране появится диалоговое 

окно Открытие документа (см. рисунок 5.7). 

2.В поле Папка укажите папку Фамилия_Word. 

3.Убедитесь, что в поле Тип файлов выбран тип Документ Word 
(*.docx). 

4.В рабочей области диалогового окна выделите файл Текстовые редак-

торы.docx. Нажмите клавишу [Enter] или щелкните по кнопке Открыть 
(рисунок 5.6). 

 

 
 

Рисунок 5.6 – Диалоговое окно Открытие документа 
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3.6 Перемещение по документу 

 

Текстовый курсор можно передвигать по тексту с помощью мыши (щелк-

нув в нужном месте), а также с помощью клавиш управления курсором: 

, , , , PgUp, PgDn, Home, End или специальных комбинаций кла-

виш (таблица 5.1). 

Перемещаться по тексту можно и с помощью полосы прокрутки. 

 

Таблица 5.1 – Клавиши перемещения по документу 
Клавиша или 

комбинация клавиш 

Назначение 

 Перемещает курсор на строку вверх 

 Перемещает курсор на строку вниз 

 Перемещает курсор на символ вправо 

 Перемещает курсор на символ влево 

Home Перемещает курсор в начало строки 

End Перемещает курсор в конец строки 

Page Up Перемещает курсор на экранную страницу вверх 

Page Down  Перемещает курсор на экранную страницу вниз 

Ctrl+ Перемещает курсор на один абзац вверх 

Ctrl+ Перемещает курсор на один абзац вниз 

Ctrl+ Перемещает курсор на слово вправо 

Ctrl+ Перемещает курсор на слово влево 

Ctrl+Home Перемещает курсор на начало документа 

Ctrl+End Перемещает курсор в конец документа 

F5 Перемещает курсор в указанное место 

Ctrl+ Page Up Перемещает курсор в первую строку окна 

Ctrl+ Page Down Перемещает курсор в последнюю строку окна 

 

4  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Создайте новый документ. 

2. Установите автоматическую расстановку переносов. 

3. Наберите следующий текст: 
 

Компьютерные сети 

Компьютерная сеть образуется при физическом соединении двух или более ком-

пьютеров. Для создания компьютерных сетей необходимо специальное аппарат-

ное обеспечение и специальное программное обеспечение (сетевые программные 

средства). 

Основной задачей, решаемой при создании компьютерных сетей, является обес-

печение совместимости оборудования по электрическим и механическим харак-

теристикам и обеспечение совместимости информационного обеспечения (про-

грамм и данных) по системе кодирования и формату данных. 

Решение этой задачи относится к области стандартизации и основано на так 

называемой модели OSI. Она создана на основе технических предложений Меж-

дународного института стандартов ISO. 
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Согласно модели ISO/OSI архитектуру компьютерных сетей следует рассматри-

вать на разных уровнях (общее число уровней – до семи). Самый верхний уро-

вень – прикладной, самый нижний – физический. 

Для обеспечения необходимой совместимости на каждом из семи возможных 

уровней действуют специальные стандарты, называемые протоколами. Програм-

мы, выполняющие поддержку протоколов, также называют протоколами. 

Простейшее соединение двух компьютеров для обмена данными называется пря-

мым соединением. Например, если два компьютера соединены между собой пря-

мым соединением, то на низшем (физическом) уровне протокол их взаимодей-

ствия определяет устройство физического порта (параллельное или последова-

тельное) и механические компоненты (разъемы, кабели и т.п.).       На самом вы-

соком уровне протокол взаимодействия обеспечивают приложения операционной 

системы – для Windows2000 это стандартная программа Прямое кабельное со-

единение (Пуск  Программы  Стандартные  Связь  Прямое кабельное 

соединение). 

Локальные и глобальные сети 

В соответствии с используемыми протоколами компьютерные сети принято раз-

делять на локальные и глобальные. Назначение всех видов компьютерных сетей 

определяется двумя функциями: 

обеспечение совместного использования аппаратных и программных ресурсов 

сети; 

обеспечение совместного доступа к ресурсам данных. 

Локальные вычислительные сети 

Компьютеры локальной сети преимущественно используют единый комплект 

протоколов для всех участников. Локальные сети отличаются компактностью и 

могут объединять компьютеры одного помещения, этажа, здания, группы ком-

пактно расположенных сооружений.  

Если в сети имеется специальный компьютер, выделенный для совместного ис-

пользования участниками сети, он называется файловым сервером. Компьютер-

ные сети, в которых нет выделенного сервера, а все локальные компьютеры мо-

гут общаться друг с другом на «равных правах» называются одноранговыми. 

Глобальные вычислительные сети. Интернет 

Глобальные сети имеют, как правило, увеличенные географические размеры и 

могут объединять  как отдельные компьютеры, так и отдельные локальные сети, 

в том числе и использующие различные протоколы. Крупнейшей глобальной ин-

формационной системой ныне является Интернет. 

 

 

4. Сохраните его в папке Фамилия_Word под именем Компьютер-

ные_сети.docx. 

5. Отредактируйте текст следующим образом: 

 четвертый и пятый абзацы объедините в один абзац. 

6. Сохраните файл Компьютерные_сети.docx. Закройте программу. 

 



 46 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

Тема: MS WORD. ФОРМАТИРОВАНИЕ СТРАНИЦ, 

СИМВОЛОВ И АБЗАЦЕВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться форматировать страницы, символы, абзацы; вставлять в текст 

символы, отсутствующие на клавиатуре. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение четырех часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Форматирование (разметка) страниц 

 

Ms Word позволяет создавать различные форматы страницы, форматиро-

вать символы, изменять шрифт, вставлять специальные символы, копировать 

формат, выравнивать написанный текст на странице. Все это оказывает влия-

ние на внешний вид всего документа. Существует 4 уровня форматирования: 

форматирование страниц, разделов, абзацев и символов. 

В Ms Word можно визуально представить, как будет выглядеть документ, 

напечатанный на бумаге. И если при просмотре текста на экране вы остались 

недовольны расположением текста на бумаге, то Ms Word позволяет изме-

нить пространство, которое занимает текст на свободной странице. Из четы-

рех уровней форматирования форматирование на уровне страниц обладает 

наиболее широкими возможностями. В режиме разметки страницы парамет-

ры форматирования по умолчанию действуют на весь документ. Однако 

Word позволяет распространять параметры форматирования уровня разметки 

страниц на отдельные части документа (разделы).  

Форматирование уровня разметки страниц включает следующие параметры: 

 размеры полей; 

 вертикальное выравнивание на странице; 

 разрывы страниц, разделов и абзацев; 

 нумерацию страниц; 

 колонтитулы; 

 размер и ориентацию бумаги; 

 источник бумаги. 
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Поля – это область между краем листа и границей текста. По умолчанию 

Ms Word устанавливает Обычные поля – верхнее и нижнее поле по 2 см, 

правое поле 1,5 см, левое – 3 см. 

Если параметры страницы устанавливаются для всего документа, то кур-

сор может находиться в любом месте документа.  

Если параметры страницы устанавливаются только для отдельных разде-

лов документа, то эти разделы надо сначала выделить. 

В Ms Word 2010 документ отображается в пяти режимах просмотра: 

 разметка страницы – позволяет видеть документ таким, каким он бу-

дет выглядеть на бумажных страницах, распечатанных на принтере; 

 режим чтения – предназначен для максимального удобства чтения до-

кумента; 

 Веб-документ – предназначен для создания Web-страниц, которые ха-

рактерны своей неограниченной длиной; 

 структура – служит для задания и редактирования иерархической 

структуры документа; 

 черновик – предназначен для ввода и форматирования текста, отобра-

жаемого в виде непрерывной вертикальной полосы. 

Режимы просмотра документа переключаются с помощью команды Вид – 
Режимы просмотра документа или щелчком по одной из кнопок, находя-

щихся в правой части строки состояния (рисунок 6.1). 
 

 
 

Рисунок 6.1 – Кнопки для переключения режимов просмотра документа 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь форматировать страницы документа. 

1.Откройте программу Ms Word. откройте файл Текстовые 

редакторы.docx. 

2.Убедитесь, что документ отображается в режиме Разметка страницы. 

Если это не так, выполните команду Вид – Режимы просмотра докумен-

та – Разметка страницы. 

3.Для установки полей выполните команду Разметка страницы – Пара-
метры страницы – Поля – Настраиваемые поля… В результате на экране 

появится диалоговое окно Параметры страницы (рисунок 6.2). Это окно 

имеет 3 вкладки: Поля, Размер бумаги, Источник бумаги. 
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Рисунок 6.2 – Диалоговое окно Параметры страницы 
 

4. Откройте вкладку Поля и сделайте следующие установки, обращая вни-

мание на изменения в поле Образец: 

 верхнее – 2 см; 

 нижнее – 2,5 см; 

 левое – 3 см; 

 правое – 1 см; 

 применить –  ко всему документу. 

5. Щелкните по кнопке OК. 

 

Быстро установить поля во всем документе или разделе документа позво-

ляют Горизонтальная и Вертикальная линейки. Если на экране нет линеек, 

то установите их, выполнив команду Вид – Показать – Линейка. Горизон-
тальная линейка позволяет установить левое и правое поля. Вертикаль-
ная линейка позволяет установить верхнее и нижнее поля. На каждой ли-

нейке есть белая и серая части. Серая часть обозначает поля, а белая – об-
ласть текста (рисунок 6.3). Изменить размер поля можно, перетащив грани-

цу поля, при этом указатель мыши должен иметь форму двухсторонней 

стрелки . 
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Рисунок 6.3 – Область текста и поля документа 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы научитесь изменять размеры полей с помощью 

линейки. 

1. Переместите с помощью линейки границу верхнего поля на отметку 1 см. 

2. Переместите с помощью линейки границу нижнего поля на отметку 1 см. 

3. Переместите с помощью линейки границу левого поля на отметку 2,5 см. 

4. Переместите с помощью линейки границу правого поля на отметку  

2,5 см. 

 

Внимание! 

 Если нижней границы листа не видно на экране, то прокрутите бегунок 

вертикальной полосы прокрутки вниз. 

 Если при перетаскивании границ поля нажать и удерживать клавишу [Alt], 
то на линейке будут отображаться численные размеры поля и основного тек-

ста в сантиметрах. 

 

3.2 Форматирование символов 

 

Символами являются отдельные буквы, цифры, пробел, знаки пунктуации 

и специальные значки. 

Ms Word 2010 позволяет печатать символы разными шрифтами. Под 

форматом символа понимают совокупность следующих параметров: 

 шрифт; 

 размер шрифта; 

 начертание; 

 цвет текста; 

 подчеркивание; 
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 цвет подчеркивания; 

 видоизменение (верхний индекс, нижний индекс, скрытый, малые про-

писные и другие эффекты); 

 интервалы между символами. 

Эти параметры называют атрибутами формата символов. При форма-

тировании символов можно использовать команды и кнопки ленты. 

Атрибуты формата символов можно установить перед вводом текста или 

после его завершения. Если нужно отформатировать уже набранный текст, 

то его надо предварительно выделить. 

Чтобы выделить текст, нужно: 

 установить указатель мыши в начале выделяемого текста; 

 нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, протащить указатель мы-

ши до конца выделяемой области;  

 затем отпустить кнопку мыши. 

Это один из наиболее простых способов выделения фрагмента текста. 

Другие способы будут описаны позже. 

 

3.2.1 Форматирование символов с помощью команд меню 

 

Для форматирования текста пользуются командой Главная – Шрифт. 

В результате на экране появится диалоговое окно Шрифт (рисунок 6.4). 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Диалоговое окно Шрифт 

 

Это окно имеет 2 вкладки: Шрифт, Дополнительно. 
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Вкладка Шрифт используется для изменения шрифтов, начертания, раз-

мера шрифта и других эффектов. 

Вкладка Дополнительно используется для изменения расстояния между 

символами. 

Рассмотрим некоторые атрибуты символов. Параметр Шрифт содержит 

раскрывающийся список возможных шрифтов. Наиболее распространенными 

типами шрифтов являются Time New Roman, Arial, Courier. Чтобы шрифт 

выглядел одинаково и на экране и на печати, лучше использовать шрифты 

True Type. Этот набор шрифтов поступает вместе с Windows. Является ли 

выбранный шрифт шрифтом True Type указано под полем Образец на 

вкладке Дополнительно. 

Параметр Начертание содержит раскрывающийся список возможных 

начертаний символов: 

 Обычный – является основным при наборе текста. 

 Курсив – часто используется для выделения чего-нибудь или для назва-

ний книг, журналов. 

 Полужирный – используется для выделения фрагментов текста или 

для заголовков. 

 Полужирный курсив – это комбинация полужирного и курсива. Часто 

используется для заголовков и подзаголовков. 

Параметр Размер содержит раскрывающийся список возможных разме-

ров. Размеры шрифтов измеряются в пунктах, традиционной типографской 

единице измерения. 72 пункта равны 1 дюйму. 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь форматировать символы. 

1.Перед текстом вставьте заголовок: Средства работы с текстовыми 

документами. 

2.Используя команду Главная – Шрифт, отформатируйте первый абзац 

шрифтом Courier New, а второй абзац шрифтом Arial Black. Цвет тек-

ста первого и второго абзаца измените на синий. 

3.Измените начертание шрифта заголовка на полужирный курсив. Ре-

зультат форматирования сравните с рисунком 6.5. 
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Рисунок 6.5 – Результат форматирования текста 

 

4.Предварительно установив следующие атрибуты формата символов: 

шрифт – Arial, начертание – обычный, размер шрифта – 10, добавьте в конце 

документа определение абзаца (рисунок 6.6): 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Определение абзаца 

 

5.Измените атрибуты формата символов набранного текста на следую-

щие: шрифт – Times New Roman, начертание – курсив, размер шрифта – 14. 

 

3.2.2 Форматирование текста с помощью кнопок ленты 

 

Очень удобно форматировать шрифт текста с помощью кнопок ленты 

на вкладке Главное в группе Шрифт (рисунок 6.7). 

 
 

Рисунок 6.7 – Группа Шрифт на вкладке Главная 
 

С помощью этой группы можно изменить шрифт, его начертание и 
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размер, можно выделить текст полужирным начертанием, курсивом или 

подчеркнуть одной линией. Группа Шрифт выводит текущее форматиро-

вание для выделенного текста. 

 

3.3 Вставка символов, отсутствующих на клавиатуре 

 

В документ могут быть включены символы, которых нет на клавиатуре. 

Например, длинное тире (  ), тильда (  ), пустое множество (  ), греческие 

буквы ,  и другие. Для вставки символов, отсутствующих на клавиатуре, 

используют команду Вставка – Символы – Символ – Другие символы. 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь вставлять символы, которых нет на кла-

виатуре. 

1.Вставьте перед заголовком текста символы §. Для этого: 

 установите текстовый курсор в начале заголовка; 

 выполните команду Вставка – Символы – Символ – Другие симво-
лы. Откроется диалоговое окно Символ, показанное ниже (рисунок 6.8); 

 в окне Символ выберите вкладку Специальные символы; 

 выделите символ § и щелкните по кнопке Вставить; 

 закройте окно Символ, щелкнув по кнопке Закрыть; 

 затем наберите на клавиатуре число  и нажмите пробел. 

 

 
 

Рисунок 6.8 – Диалоговое окно Символ 
 

2.В конце документа добавьте следующий абзац текста (рисунок 6.9): 
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Рисунок 6.9 – Текст для набора 

 

Внимание! 

Для вставки символов ,, ,  используйте шрифт Symbol в диалоговом 

окне Символ. 

 

3.4 Форматирование абзаца 

 

Под словом абзац обычно понимают последовательность предложений, 

соединенных вместе для выражения отдельной мысли, идеи или образа. 

Абзац Ms Word – это фрагмент текста, набранный между двумя нажатия-

ми клавиши [Enter], отличающийся своими параметрами форматирования. 

К абзацам документа применяют то или иное форматирование в зависи-

мости от назначения этого документа и его предполагаемого внешнего вида. 

В конце абзаца всегда стоит знак абзаца ¶. 

 

Внимание! 

При нажатии клавиши [Enter] в конце абзаца появляется значок ¶ (Знак аб-
заца). Этот символ обычно невидим, но он сохраняет в себе все параметры 

форматирования абзаца, который им завершается. 

Если на вкладке Главная в группе Абзац нажата кнопка  (Показать 

или скрыть знаки форматирования), то на экран будут выведены символы, не 

отображаемые при печати документа, например: 

 
Символ Название 

¶ знак абзаца 

· пробел 

→ знак табуляции 

¬ мягкий перенос 

 неразрывный пробел 

 

Для абзацев существуют следующие параметры форматирования: 

 

1.Отступы. Создание отступа от правого поля, левого поля или отступа 

первой строки абзаца. 

2.Выравнивание. Выравнивание текста абзаца по правому или левому 

краю, по обоим краям (по ширине) или по центру. 

3.Интервалы. Изменение интервалов между строками и абзацами. 
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4.Позиции табуляции. Создание столбцов текста, которые полностью 

выровнены и легко настраиваются. 

5.Линии, рамки и заливка. Добавление абзацам графического эффекта с 

помощью линий по границам абзаца и заливки внутри границ. 

 

Новый абзац, который образуется после нажатия  клавиши [Enter], при-

обретет форматирование предыдущего. Все параметры форматирования аб-

заца содержатся в знаке абзаца ¶. Если удалить какой-либо знак абзаца, то 

предшествующий ему текст становится частью предыдущего, а новый абзац, 

полученный при слиянии двух абзацев, принимает форматирование первого. 

Форматировать абзац можно до ввода текста или после него. Для форма-

тирования после ввода нужно абзац (или группу абзацев) предварительно 

выделить. Для форматирования только одного абзаца достаточно того, чтобы 

курсор находился в форматируемом абзаце. Такой абзац называется актив-

ным. 

 

Ms Word 2010 предоставляет различные методы форматирования абзаца: 

 команда ленты Главная – Абзац позволяет установить сразу несколько 

параметров форматирования. Здесь содержится полный набор параметров 

форматирования абзаца; 

 кнопки группы Абзац на вкладке Главная используют для применения 

отдельных (часто используемых) команд форматирования; 

 линейка используется для быстрой установки позиций табуляции 

и отступов в абзаце. 

 

3.5 Отступы 

 

Отступы в абзаце могут быть установлены многими способами. Можно 

установить отступы слева, справа или с обеих сторон. Можно задать отступ 

только для первой строки абзаца. Следует помнить, что отступ (выступ) пер-

вой строки устанавливается от левой границы абзаца. Можно задать выступ, 

когда первая строка абзаца выступает влево по отношению к остальным 

строкам абзаца. Выступы часто используются в маркированных и нумеро-

ванных списках. Есть несколько способов задания отступов. 

 

3.5.1 Создание отступов абзаца с помощью команд ленты 

 

Для установки отступов с помощью ленты используется команда 

Главная – Абзац. 

 

Внимание! 

Обычно в документах отступы абзацев основного текста слева и справа 

равны нулю, отступы, отличные от нуля, устанавливают тем абзацам, со-

держание которых необходимо выделить из общего текста. 



 56 

Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать абзацные отступы. 

1.Установите для первого абзаца отступ слева – 1 см, отступ справа – 

1 см, первая строка – отступ на 1,5 см. Для этого: 

 установите курсор в пределах первого абзаца; 

 выполните команду Главная – Абзац; 

 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 
интервалы (см. рисунок 6.10); 

 в группе Отступ установите слева – 1 см, справа – 1 см, первая строка – 

отступ на 1,5 см. Эффект от выполненных установок параметров абзаца 

можно увидеть в текстовом окне группы Образец (рисунок 6.10). 

 щелкните по кнопке OК. 

2.Установите для второго абзаца отступ слева – 2 см, отступ справа –

 0 см, первая строка – отступ на 1 см. Результаты форматирования сравните с 

рисунком 6.11. 

 

 
 

Рисунок 6.10 – Вкладка Отступы и интервалы диалогового окна Абзац 
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Рисунок 6.11 – Результат форматирования первого и второго абзацев 

 

3.5.2 Установка отступов абзаца с помощью линейки 

 

Если линейки форматирования нет на экране, то ее можно вывести ко-

мандой Вид – Показать – Линейка. С помощью линейки форматирования 

можно быстро изменять такие параметры абзаца как отступ слева, отступ 

справа, отступ первой строки, выступ, позиция табуляции (если она установ-

лена). Для изменения параметра необходимо переместить соответствующий 

ему элемент на линейке форматирования (рисунок 6.12). 

 

Рисунок 6.12 – Линейка форматирования 

 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать абзацные отступы с ис-

пользованием линейки. 

1.Для всего текста установите с помощью линейки отступы абзаца 

на отметки:  

Отступ первой строки 

 
 Отступ первой строки 

Выступ 

Маркер табуляции Отступ справа 

Правое поле страницы Левое поле  

Область текста Отступ слева 
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 отступ абзаца слева – 0 см; 

 отступ абзаца справа – 0 см; 

 отступ первой строки – 1 см. 

 

3.6 Интервалы 

 

3.6.1 Настройка интервалов между строками абзаца 

 

Ms Word 2010 располагает строки на таком расстоянии, чтобы они не 

мешали друг другу. Расстояние между соседними строками абзаца называют 

междустрочным интервалом (интерлиньяжем). Междустрочный интервал 

измеряется в строках. По умолчанию используется интервал, равный 1 строке 

(Одинарный), но можно установить интервал в полстроки, двойной или дру-

гие. 

 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать междустрочные интервалы. 

1.Установите в первом абзаце двойной междустрочный интервал. Для  

этого: 

 выделите первый абзац или установите курсор на текст абзаца; 

 выполните команду Главная – Абзац; 

 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 
интервалы; 

 в разделе Интервал, в списке Междустрочный выберите – двойной; 

 щелкните по кнопке OК. 

2.Установите во втором абзаце междустрочный интервал, равный 1,3. Для 

этого: 

 выделите второй абзац или установите курсор на текст абзаца; 

 выполните команду Главная – Абзац; 

 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 
интервалы; 

 в разделе Интервал, в списке Междустрочный выберите – множи-
тель; 

 в поле значение введите 1,3; 

 щелкните по кнопке OК. 

3.Установите для всего текста одинарный междустрочный интервал. 

 

3.6.2 Настройка интервалов между абзацами 

 

Ms Word позволяет настроить интервалы не только между строками абза-

ца, но и между абзацами. Расстояние между абзацами измеряется в пунктах 

(пт). По умолчанию интервал между абзацами равен 0 пт. 
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Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать интервалы между абза-

цами. 

Установите перед вторым абзацем интервал 18 пт, а после второго абза-

ца – 30 пт. Для этого: 

1. Выделите второй абзац или установите  курсор на текст абзаца. 

2. Выполните команду Главная – Абзац. 

3. В открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 

интервалы. 
4. Для увеличения интервала перед выделенным абзацем введите в поле 

Перед группы Интервал – 18 пт или нажимайте стрелки вверх и вниз в поле 

Перед для увеличения или уменьшения интервала с шагом в полстроки. 

5. Для увеличения интервала после выделенного абзаца введите в поле 

После группы Интервал – 30 пт или нажимайте стрелки вверх и вниз в поле 

Перед для увеличения или уменьшения интервала с шагом в полстроки. 

6. В текстовом поле Образец показан результат подбора интервала. 

7. Щелкните по кнопке OК. Результаты форматирования сравните с ри-

сунком 6.13. 

 

 
 

Рисунок 6.13 – Результат форматирования абзацев 
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3.7 Выравнивание текста в абзаце 

 

Выравнивание абзаца указывает, как выравниваются левый и правый края 

абзаца: 

 абзацы, выровненные по левому краю, выровнены слева, но имеют не-

ровный правый край; 

 абзацы, выровненные по правому краю, выровнены справа, но имеют 

неровный левый край; 

 у абзацев, выровненных по центру, оба края неровные, текст распола-

гается посередине между полями. Центрирование часто используют для за-

головков; 

 абзацы, выровненные по ширине, выровнены по обоим краям. 

 

Выравнивание, установленное в процессе ввода текста, распространяется 

на последующие абзацы при нажатии клавиши [Enter]. Если выравнивание 

устанавливается позднее, оно распространяется только на выделенный абзац 

или абзацы. 

 

Упражнение 8 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать выравнивание абзаца. 

1.Установите выравнивание первого абзаца по ширине. Для этого: 

 установите курсор на текст первого абзаца; 

 выполните команду Главная – Абзац; 

 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы и 
интервалы; 

 в списке Выравнивание выберите по ширине; 

 щѐлкните по кнопке OК. 

2.Установите выравнивание второго абзаца по правому краю. 

3.Заголовку установите выравнивание по центру. Результаты форматиро-

вания сравните с рисунком 6.14. 
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Рисунок 6.14 – Результат выравнивания абзацев 

 

Очень удобно устанавливать выравнивание с помощью кнопок группы 

Абзац вкладки Главная: 

 – выровнять текст по левому краю; 

 – выровнять текст по центру; 

 – выровнять текст по правому краю; 

 – выровнять текст по ширине. 

 

Упражнение 9 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать выравнивание абзаца с 

использованием кнопок на ленте. 

1.Используя кнопки на ленте, установите выравнивание для всего текста 

по ширине. 

2.Сохраните изменения в документе Текстовые редакторы.docx и за-

кройте его. 

 

4  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Откройте документ Текстовые редакторы.docx. Выведите на экран 

знаки форматирования. 

2. Отформатируйте первый и второй абзацы документа в соответствии 

с рисунком 6.15. 
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3. Покажите выполненное задание преподавателю. Отмените вывод зна-

ков форматирования, сохраните и закройте документ. 

4. Откройте файл Компьютерные_сети.docx. 

5. Установите следующие поля на странице: 

 верхнее поле – 2 см; 

 нижнее поле – 2,5 см; 

 левое поле – 3 см; 

 правое поле – 1 см; 

 применить – Ко всему документу. 

6. Отформатируйте фрагмент текста согласно рисунку 6.16. 

 

 
 

Рисунок 6.15 – Отформатированные абзацы текста 

 

7. Измените шрифт заголовков Компьютерные сети и Локальные 

и глобальные сети на Tahoma, размер – 18, начертание –  полужирный. 

8. Сохраните файл Компьютерные_сети.docx. 

9. Для всего документа установите следующие параметры форматирова-

ния абзаца: 

 выравнивание – по ширине; 

 отступ слева – 0 см, 

 отступ справа – 0 см,  

 первая строка – отступ на 1 см; 

 междустрочный интервал – 1,5 строки.  

10. Для заголовков установите следующие параметры форматирования аб-

заца: 

 выравнивание – по центру; 
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 отступ слева – 0 см, 

 отступ справа – 0 см, 

 первая строка – нет, 

 интервал перед – 12 пт, 

 интервал после – 6 пт. 

 

 
 

Рисунок 6.16 – Фрагмент текста 

 

11. Отформатируйте фрагмент текста согласно рисунку 6.17. 

 
 

Рисунок 6.17 – Фрагмент текста 
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12. Выведите на экран знаки форматирования. Обратите внимание, как 

оформлены отступы первой строки в каждом абзаце. Если перед текстом 

первой строки абзаца стоят символы пробелов (точки), то удалите пробелы 

и установите отступ первой строки с помощью команды Главная – Абзац. 

Обратите внимание, где стоят символы конца абзаца. Они должны стоять 

только в конце каждого абзаца, а не после каждой строки. 

13. Отмените вывод знаков форматирования. 

14. Сохраните файл Компьютерные_сети.docx и закройте его. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

Тема: MS EXCEL. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ. 

ВВОД ДАННЫХ. ВЫЧИСЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться открывать и сохранять файлы рабочих книг, вводить данные 

в рабочий лист и редактировать их, автоматически суммировать данные в 

строках и столбцах, составлять элементарные формулы, составлять формулы 

с помощью Мастера функций, копировать и вставлять данные в ячейки, пе-

ремещать данные между ячейками. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и сохранить в указанной преподавателем папке. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Microsoft Excel – это программный продукт, который относится к кате-

гории электронных таблиц. Excel считается лучшей программой электронных 

таблиц. Файлы, создаваемые в Excel, называются рабочими книгами. 

 

3.1. Запуск программы 

 

Запустить программу Microsoft Excel можно через Главное меню, вы-

полнив команды Пуск - Программы – Microsoft Excel, a также с помощью 

пиктограммы на рабочем столе:  
 

 

3.2 Структура окна приложе- ния 

 

Рабочий лист состоит из столбцов и строк. Столбцы идут вертикально и 

озаглавлены буквами, записанными вверху над каждым из них. Эти буквы 

называются заголовками или идентификаторами столбцов. Строки распо-

ложены по горизонтали и обозначаются номерами, записанными слева. Пере-

сечение строк и столбцов называются ячейками. Сочетание буквы, обозна-

чающей столбец и номера строки, называется адресом или ссылкой на ячей-

ку. Адрес ячейки образуется путем соединения обозначений столбца и стро-
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ки, на пересечении которых находится ячейка. Например, ячейка в столбце А 

первой строке обозначается А1, правее В1 и т.д. 

Когда вы выбираете ячейку мышью или клавишами управления кур-

сором, выбранная ячейка становится текущей (или активной) ячейкой. Адрес 

текущей ячейки всегда отображается в Поле имени с левой стороны Строки 
формул над рабочим листом (рисунок 7.1) 

 
 

 
 

Рисунок 7.1 – Структура окна приложения Ms Excel 

 

Справа и снизу от рабочего листа находятся полосы прокрутки, при по-

мощи которых можно просмотреть части рабочего листа, которые не по-

местились на экране. 

Чтобы сделать ячейку текущей нужно щелкнуть по ячейке левой кноп-

кой  мыши или перейти в нее с помощью клавиш со стрелками. 

Доступ ко всем функциям программы и командам позволяет получить 

лента. Лента – горизонтальная полоса, которая работает в верхней части ок-

на Excel 2010, чуть ниже заголовка (рисунок 7.2). 

Лента организована в различные вкладки, например, Файл, Главная, 

Вставка и т.д., и каждая вкладка содержит соответствующие элементы 

управления, которые обычно включают кнопки, списки и флажки. 

Панель быстрого доступа 
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Рисунок 7.2 – Структура ленты 

 

3.3 Выделение группы (диапазона) ячеек 

 

Диапазоном в Excel называется прямоугольная часть таблицы (или часть 

строки, столбца, или целиком строка или столбец), задаваемая через двоето-

чие адресами противоположных по диагонали ячеек прямоугольника, напри-

мер: В3: Е5. Строка целиком задается своим номером, а столбец – своим 

именем. Диапазоны используются для вычисления сумм и других сложных 

выражений. 

Чтобы выделить диапазон ячеек, необходимо выбрать первую ячейку 

диапазона, а затем, удерживая кнопку мыши, перетащить указатель до по-

следней ячейки диапазона, либо выбрать первую ячейку и, удерживая кла-

вишу <SHIFT>, щелкнуть последнюю ячейку. 

Также можно, выбрав первую ячейку диапазона, нажать <F8>, чтобы 

увеличить область выделения с помощью клавиш со стрелками. Чтобы оста-

новить выделение, повторно нажмите клавишу <F8>. 

Чтобы выделить несмежные ячейки, необходимо выделить первую 

ячейку или группу ячеек, нажать<Ctrl> и, не отпуская ее, выделить следую-

щую ячейку или группу ячеек и так далее. 

Чтобы выделить целый столбец (или строку), необходимо щелкнуть на 

букве (или цифре) соответствующего заголовка. 

Чтобы выделить несколько смежных строк или столбцов, необходимо 

выделить первую строку или столбец и, не отпуская кнопку мыши, переме-

стить указатель мыши по заголовкам остальных. 

Чтобы быстро перейти к нужной ячейке, странице, таблице или выде-

лить нужный диапазон ячеек, необходимо выбрать на ленте вкладку Глав-
ная, группу Редактирование, кнопку Найти и выделить, команду Перей-

ти… или сочетание клавиш <CTRL+G> (или <F5>). 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь выделять ячейки и диапазон ячеек. 

1. Запустите программу MicrosoftExcel2010. 

2. Сделайте текущей ячейку А1. 

3. Нажмите клавишу <Shift> и, не отпуская ее, щелкните на ячейке В5. Вы-
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деляется диапазон ячеекА1:В5. 

4. Нажмите <Ctrl+Home>. Снова станет активной ячейка А1. 

5. Нажав и удерживая клавишу <Ctrl>, щелкните на В5, затем на С10, Те-

перь выделены три ячейки А1, В5 и С10. 

6. Щелкните на ячейке А1. Снова текущей стала ячейка А1. 

7. Нажмите левую кнопку мыши на ячейке А1 и держите ее, двигая указа-

тель мыши к ячейке В5. Снова выделятся диапазон ячеекА1:В5. 

 

3.4 Ввод данных 

 

В любую ячейку рабочего листа вы можете вводить текст, числа или 

формулы. Для этого достаточно выделить ячейку и набрать с клавиатуры то, 

что вам нужно. В процессе ввода данных MS Excel автоматически распознает 

то, что вы вводите: числа, текст или формулы. 

Начнем составление рабочего листа проекта бюджета некой фирмы «За-

пад» с заполнения ячеек столбца А заголовками строк бюджета. Заголовки в 

рабочих листах делают понятным содержание ваших документов и облегча-

ют их использование. 

Внимание! При вводе заголовков длинный текст будет показан на со-

седних колонках или обрезан границей следующей колонки, если она не пуста. 

В дальнейшем Вы научитесь справляться с этим, изменяя ширину столбца. 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы введете название и заголовки на рабочий лист. Ввод 

данных в каждую ячейку заканчивается нажатием клавиши <Enter>. 

1. Выделите ячейку В1, наберите Бюджет. 

2. Выделите ячейку A3, наберите Составил. 

3. Выделите ячейку А4, наберите Дата. 

4. Выделите ячейку А6, наберите Исходные данные. 

5. Выделите ячейку А10, наберите Отчет. 

6. Выделите ячейку В6, наберите Темпы роста. 

7. Выделите ячейку В7, наберите Рост объема продаж. 

8. Выделите ячейку В8, наберите Удорожание товаров. 

9. Выделите ячейку С7, наберите 1,5. 

10. Выделите ячейку С8, наберите 0,9. 

 

3.5 Редактирование данных 

 

Вот несколько простых путей выявления и исправления ошибок в дан-

ных, уже введенных в ячейки: 

1. Чтобы найти и скорректировать содержимое ячейки, необходимо вы-

делить ее. Содержимое появится в Строке формул. Далее необходимо 

щелкнуть на том месте текста в Строке формул, куда хотите внести измене-

ния и ввести данные. 

2. Чтобы отредактировать данные прямо в ячейке, необходимо ее выделить, 
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нажмите клавишу <F2> или щелкнуть на ней дважды левой кнопкой мыши. 

3. Чтобы удалить содержимое ячейки, необходимо выделить ее и нажать 

клавишу <Del>. 

Внимание! Не используйте клавишу пробела для очистки содержимого 

ячеек. 

4. Чтобы заменить текущее содержимое ячейки совершенно новым, выде-

лите ее, введите новые данные и нажмите <Enter>. 

5. Чтобы отменить последнее действие, необходимо нажать<Ctrl+Z>или 

щелкнуть на кнопке Отменить . 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы отредактируете содержимое ячейки B1. 

1. Дважды щелкните на ячейке В1. В клетке появится мигающий курсор ре-

дактирования I. 

2. В ячейке В1 щелкните прямо перед словом Бюджет, затем наберите слово 

Торговый и нажмите <Пробел>. 

3. Щелкните сразу после слова Бюджет. Введите:(двоеточие), затем нажми-

те клавишу <Пробел> и наберите 2010 Финансовый год. 

4. Нажмите <Enter>. В ячейке В1 появилось новое название: Торговый 

Бюджет: 2010 Финансовый год. 

 

3.6 Ввод в ячейки последовательности данных 
 

Автоматически ввести в несколько ячеек последовательность или про-

грессию данных можно с помощью Автозаполнения. Microsoft Excel под-

держивает ряд стандартных последовательностей, таких как названия меся-

цев, дней недели. 

Внимание! Чтобы ввести числовую прогрессию с помощью Автоза-
полнения, необходимо задать два ее начальных элемента. 

Воспользоваться инструментом Автозаполнение можно с помощью 

маркера заполнения, который находится в правом нижнем углу текущей 

клетки (рисунок 7.1). 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении с помощью Автозаполнения вы введете сначала 

числовую последовательность, а затем замените ее на названия месяцев. 

1. Выделите ячейки C10:D10. 

2. Наберите 1, нажмите <Enter>, наберите 2. 

3. Обе ячейки, содержащие цифры 1 и 2, по-прежнему выделены. Установи-

те указатель мыши на маркер заполнения в нижнем правом углу ячейки D10. 

При этом указатель мыши примет форму сплошного знака "плюс" (крести-

ка) (рисунок 7.3). 
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Рисунок 7.3 – Маркер заполнения 

 

4. Перетащите мышью маркер заполнения до ячейки Н10. 

5. В диапазоне C10:D10 появилась числовая последовательность от 1 до6. 

Теперь вы замените числовую последовательность на названия месяцев. 

6. Выделите ячейку С10. 

7. Наберите март и нажмите <Enter>. 

8. Для ввода остальных месяцев первых двух кварталов финансового года 

щелкните снова на ячейке С10 и перетащите маркер заполнения к ячейке 

Н10. Названия месяцев автоматически заполнили диапазон ячеек. 

9. Остальные данные заполните в соответствии с рисунком 7.4. 

 

 
 

Рисунок 7.4 – Рабочий лист с введенными данными 

 

3.7 Сохранение документа 

 

При сохранении файла вы присваиваете ему имя и определяете место 

его хранения. Все файлы, которые вы будете создавать при изучении 
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Microsoft Excel, желательно сохранять в папку, указанную преподавателем. 

 

Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь сохранять файл в указанное место. 

1. Создайте на внешнем носителе информации папку с именем 

Фамилия_Excel. 

2. На ленте выберите вкладку Файл, на ней команду Сохранить как. На 

экране появится диалоговое окно Сохранение документа. В поле Папка 
укажите папку Фамилия_Excel. 

3. Щелкните в поле имени и наберите Урок_1. 

4. Щелкните на кнопке Сохранить или нажмите <Enter> (рисунок 7.5). 

 

 
 

Рисунок 7.5 – Диалоговое окно сохранения документа 

 

Упражнение 6 
В этом упражнении вы введете данные на лист и переименуете лист ра-

бочей книги. 

1. Щелкните на ярлычке Лист1. 

2. Выделите ячейку ВЗ на активном листе. 

3. Напечатайте свою фамилию и нажмите <Enter>. 

4. Щелкните дважды на ярлычке Лист1. Символы Лист1 станут вы-

деленными. 

5. Наберите Бюджет 2010 и нажмите <Enter>. Рабочему листу 

Лист1 присвоено имя Бюджет 2010. Длина названий листов должна быть не 

более 31 символа с учетом пробелов. 

6. Сохраните файл Урок_1 и закройте его. 
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3.8 Открытие файла 

 

Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь открывать ранее созданный файл и со-

хранять его под новым именем. 

1. На вкладке Файл подайте команду Открыть. В диалоговом окне Откры-
тие документа в поле Папка выберите Фамилия_Excel. 

2. В окне списка файлов дважды щелкните на имени файла Урок_1. Откро-

ется файл Урок_1. 

 

Упражнение  8 

В этом упражнении вы продолжите составление торгового бюджета 

фирмы «Запад». 

1. Введите численные данные в рабочий лист Бюджет 2010. Для этого: вы-

делите диапазон ячеек С11:Н13. Первая выделенная ячейка текущая. Набери-

те число 32550 и нажмите <Таb>. При этом курсор переместится в ячейку 

справа. Заполните весь указанный диапазон(рисунок 1.6), используя для пе-

ремещения <Таb>. 

2. Выделите диапазон ячеек С15:Н15. В первую выделенную ячейку введите 

4000 и нажмите <Сtrl+Enter>. Эта комбинация клавиш позволяет вводить 

одни и те же данные в каждую ячейку выделенной области. Заполните диапа-

зон С15:H15 таким же способом (рисунок 7.6). 

3. Диапазоны ячеек С17:Н17 и С18:Н18 содержат арифметическую прогрес-

сию(рисунок 1.6). Заполните эти диапазоны, используя Автозаполнение. 

4. В дополнение к существующей таблице наберите в ячейке I10 слово Все-

го. 
 

 
 

Рисунок 7.6 – Составление торгового бюджета фирмы «Запад» 
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3.9 Автоматическое суммирование строк и столбцов 

 

Кнопка Автосумма на вкладке Формулы автоматически ис-

пользует формулу суммирования данных по строкам или столбцам. 

 

Упражнение 9 

В этом упражнении вы научитесь подводить общий итог по таблице, ис-

пользуя кнопку Автосумма. 

1. Выделите ячейку I11. 

2. Теперь с помощью кнопки Автосумма вычислим сумму ячеек 

C11:H11.Щелкните на кнопке Автосумма вкладки Формулы группы Биб-
лиотека функций. Блок ячеек C11:H11становится окруженным «бегущей» 

границей, а в строке формул появится формула =СУММ(C11:H11). После 

первого нажатия на кнопку Автосумма вам необходимо убедиться, что выде-

лен именно тот диапазон ячеек, который вы хотите просуммировать. 

3. Нажмите <Enter> или щелкните еще раз на кнопке Автосумма. В ячейку 

I11 будет помещен результат вычислений – число 202782. 

4. Таким же образом поместите в ячейку I12 сумму чисел в строке «Затра-

ты на товар». 

5. Щелкните на ячейке I13 и нажмите кнопку Автосумма. В ячейке появит-

ся формула =СУММ(I11:I12). Обратите внимание, что автоматически про-

грамма предлагает просуммировать столбец, а не строку. 

6. Для того чтобы просуммировать числа в строке Полная выручка, щелк-

ните мышью на ячейке С13, нажмите <Shift> и, не отпуская ее, щелкните на 

ячейке Н13 и нажмите <Enter>. В ячейке I13 теперь содержится значение 

требуемой суммы. 

7. Для суммирования по строкам и столбцам одновременно, выделите диа-

пазон ячеек С15:I19. Этот диапазон ячеек содержит данные, строку и колон-

ку итоговых сумм. 

8. Щелкните на кнопке Автосумма. Результат суммирования по строкам по-

явится в ячейках I15:I19, а суммы по столбцам С19:I19. Сравните итоговые 

значения вашей таблицы с соответствующими значениями на рисунке 7.7. 
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Рисунок 7.7 –Результаты суммирования строк и столбцов 

 

3.10 Составление элементарных формул 

 

В Microsoft Excel ввод формулы в ячейках необходимо начинать с 

арифметического оператора, обычно знака равенства (=). 

При составлении формул необходимо указать, содержимое каких имен-

но ячеек используется в формулах. Для этого нужно ввести адрес ячейки или 

блока ячеек или щелкать мышью на ячейках в процессе составления формул. 

 

Упражнение 10 
В этом упражнении вычислим прибыль за март. Составим формулу для 

вычисления полной выручки за март, которая вычисляется как Полная вы-

ручка (ячейка С13) – Расходы Всего (ячейка С19). При вводе формулы в 

ячейку С20 вы будете указывать адреса ячеек с помощью мыши. 

1. Выделите ячейку С20. 

2. Введите =, затем щелкните на ячейке С13. 

3. Введите – , затем щелкните на ячейке С19. 

9. Нажмите <Enter>. Формула введена, и в ячейке С20 появилось значение 

прибыли за март. Сделайте ячейку С20 текущей. Посмотрите в строку фор-

мул. В ней выведена формула. В самой же ячейке С20 помещен результат 

вычислений по формуле. 
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3.11 Составление формул с помощью Мастера функции 

 

Элементарные формулы могут состоять только из арифметических опе-

раторов и адресов ячеек. Но иногда в вычислениях приходится использовать 

формулы, содержащие числа и функции. Microsoft Excel имеет сотни функ-

ций, которые помогут вам легко выполнять специальные вычисления (При-

ложение Б). 

Функции могут применяться отдельно или совместно, так что обраще-

ние к одной функции может оказаться вложенным в обращение к другой 

функции. Вы можете набирать название функций с клавиатуры или вводить 

функции автоматически с помощью Мастера функций вкладки Фор-
мулы группы Библиотека функций. 

 

Упражнение 11 

В этом упражнении вы введете текущую дату с помощью функции Се-
годня. 

1. Выделите ячейку В4. 

2. Наберите =сегодня(). Имена функции вы можете набирать большими или 

малыми буквами. Нажмите <Enter>. Формула введена, и в ячейке появилась 

текущая дата. 

 

В большинстве формул необходимо ввести не только имена функций, но 

и указать адреса ячеек и/или дополнительные значения, называемые ар-

гументами. Аргументы функции записываются в скобках после имени функ-

ции. Некоторые функции, например, многие статистические или финансовые, 

используют несколько аргументов. В таких случаях аргументы отделяются 

друг от друга запятыми. 

 

Упражнение 12 

В этом упражнении с помощью Мастера функции вы научитесь созда-

вать формулу для вычисления средних значений затрат на товары за полгода, 

а так же вычислять максимальное и минимальное значения затрат на товары. 

1. Выделите ячейку К10 и наберите Среднее. 

2. Выделите ячейку К12, затем подайте команду Формулы – Библиотека 
функций – Вставить функцию. 

3. Откроется диалоговое окно Мастер функций – шаг 1 из 2. 

4. В списке Категория выделите Статистические. В окне Выбери-
те функцию появится список статистических функций. 

5. Выделите в этом списке СРЗНАЧ и щелкните на кнопке ОК. Откроется 

окно Аргументы функции. 

6. Поместите указатель мыши в любую часть диалогового окна (только не 

на строку ввода и кнопки), нажмите левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, 

перетащите диалоговое окно к нижней границе экрана. Это необходимо для 

того, чтобы окно не мешало вам выделить усредняемый диапазон ячеек. 
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7. Щелкните в поле Число 1 и очистите строку. 

8. С помощью мыши выделите диапазон ячеек С12:Н12. Теперь в поле Чис-

ло 1 появились адреса С12:Н12. В ячейке, где было набрано имя функции, 

также указываются эти адреса. 

9. Щелкните на кнопке ОК. В ячейке К12 теперь находится среднее значе-

ние затрат на товары: 19755,8. 

10. Выделите ячейку L10 и наберите Макс. 

11. Выделите ячейку L12 и подайте команду Формулы – Библиотека функ-
ций – Вставить функцию. Откроется диалоговое окно Мастер функций. 

12. В списке Категория выделите строку Статистические. Затем прокрутите 

список Выберите функцию и выделите имя функции МАКС. 

13. Щелкните на кнопке ОК. Откроется окно Аргументы функции. 

14. Щелкните в поле Число 1 и очистите строку. 

15. С помощью мыши выделите диапазон ячеек С12:Н12. Теперь в поле Чис-
ло 1 появились адреса С12:Н12. В ячейке, где было набрано имя функции, 

также указываются эти адреса. 

16. Щелкните на кнопке ОК. В ячейке L12 теперь находится максимальное 

значение затрат на товары: 20201. 

17. Аналогично вычислите минимальное значение затрат на товары в ячейке 

М12. 

18. Сравните итоговые значения вашей таблицы с соответствующими значе-

ниями на рисунке 7.8. 
 

 
 

Рисунок 7.8 –Результаты вычислений 

 

3.12 Копирование данных и формул в ячейки 
 

Копировать информацию в другое место рабочего листа можно: 

 с помощью кнопок Копировать и Вставить в группе Буфер обмена 

вкладки Главное; 
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 с помощью контекстного меню; 

 перетаскивая мышью данные на новое место. Этот способ самый 

быстрый и удобный, особенно если ячейки находятся на одном ра-

бочем листе и расстояние между ними невелико. 

Копирование формул в диапазон ячеек осуществляется так же, как и ко-

пирование данных. 

 

Упражнение 13 
В этом упражнении скопируем данные с помощью команд ленты и мы-

ши. 

1. Выделите блок ячеек А1:В4. 

2. Поместите указатель мыши на любом участке границы выделенного бло-

ка (курсор мыши при этом должен превратиться в стрелку). Затем нажмите и 

не отпускайте <Ctrl>. Знак «+», появившийся при нажатии на клавишу 

<Ctrl>, указывает, что содержимое блока подлежит копированию. 

3. Не отпуская клавишу <Ctrl>, перетащите мышью рамку блока в новое 

положение D1:E4. Отпустите кнопку мыши и затем отпустите <Ctrl>. Копия 

выделенной информации вставлена в новый блок ячеек. 
 

Внимание! Копировать данные в смежные ячейки или блоки ячеек можно 

другим способом. Просто выделите ячейку или блок ячеек, перетащите мар-

кер заполнения в смежную ячейку или диапазон. Данные скопируются в но-

вые ячейки. Этот способ не применим для данных, содержащих стандарт-

ные последовательности (например, месяцы, дни недели или числовые про-

грессии). 
 

4. Вычислим ежемесячную прибыль. Выделите ячейку С20. 

5. Перетащите маркер заполнения ячейки С20 к ячейке I20. 

6. Формула вычислений прибыли заполнит ячейки D20:I20 (рисунок 7.9). 

 

 
 

Рисунок 7.9 – Вид рабочего листа после копирования формулы 
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Копировать и вставлять можно как целиком ячейку, так и отдельные 

элементы ее содержимого. Например, если в ячейке записана некоторая фор-

мула, то в новую ячейку можно перенести только результат вычислений 

Для того чтобы выборочно скопировать и вставить отдельные элементы 

ячейки, как и в других случаях копирования, пользуются кнопкой Копиро-
вать в группе Буфер обмена вкладки Главная, далее щелкают по стрелочке 

внизу кнопки Вставить и выбирают команду Специальная вставка. Коман-

да Специальная вставка позволяет выбирать любой элемент ячейки (значе-

ния, формулы, форматы и т.д.). 

 

3.13 Перемещение данных между ячейками 
 

Как копировать, так и перемещать данные можно с помощью мыши или 

команд меню. Выбирая команды Вырезать и Вставить из группы Буфер 
обмена вкладки Главная, вы стираете данные в одной ячейке и помешаете 

их в другую. Чтобы переместить содержимое ячейки с помощью мыши, до-

статочно выделить ячейку и перетащить ее рамку на новое место. 

 

Упражнение 14 

Переместим данные между ячейками одного рабочего листа. 

1. Щелкните на ярлычке листа Бюджет 2010 и выделите диапазон В20:I20. 

2. Поместите указатель мыши на рамку ячеек (только не на маркер заполне-

ния в правом нижнем углу). Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, 

перетащите рамку на одну строку вниз. 

3. Отпустите кнопку мыши (см. рисунок 7.10) 
 

  

 

Рисунок 7.10–Перемещение данных на рабочем листе 
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3.14 Вставка и удаление ячейки, строки и столбца 

 

Если вам не хватает пространства для записи данных в конкретную об-

ласть таблицы, вы можете добавлять или удалять ячейки, строки и столбцы. 

Вставить ячейку, строку или столбец можно с помощью команд Вставить 
ячейки, Вставить строки на лист, Вставить столбцы на лист на вкладке 

Главная в группе Ячейки, а удалить с помощью команд Удалить ячейки, 

Удалить строки с листа, Удалить столбцы с листана вкладке Главная в 

группе Ячейки. 

 

Упражнение 15 

Допустим, вы хотите вставить пустой столбец справа от заголовков 

строк. 

1. Перейдите на лист Бюджет 2010 и нажмите комбинацию<Ctrl+Home>. 

2. Правой кнопкой мыши щелкните на заголовке столбца А. При этом выде-

лится весь столбец А и откроется контекстное меню. В контекстном меню 

выберите команду Вставить. Новый столбец вставлен слева от столбца с за-

головками. 

 

Упражнение 16 
В этом упражнении вы передвинете столбцы таким образом, чтобы пу-

стой столбец находился между столбцом заголовков и данными бюджета. 

1. Щелкните на заголовке столбца В. 

2. Поместите указатель мыши на границу выделенного столбца и перетащите 

его рамку на место столбца А. Данные из столбца В переместились в столбец 

А, и между столбцами А и С находится пустой столбец В (рисунок 7.11). 

 

 
 

Рисунок 7.11 – Перемещение данных из столбца В в столбец А 
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3.15  Составление формул с относительными и абсолютными адресами 

 

Очень важно уметь отличать абсолютные ссылки на ячейки от отно-

сительных. Когда вы копировали формулу, вычисляющую ежемесячную 

прибыль из ячейки С20 в диапазон D20:H20, адреса ячеек в формуле автома-

тически заменялись на адреса ячеек столбца, в который эта формула встав-

лялась. Формула в ячейке С20 вычисляла разность содержимого ячеек С13 и 

С19, формула в D20 – разность данных в ячейках D13 и D19. 

Адреса, которые автоматически изменяются при копировании их в но-

вые ячейки, называются относительными адресами. 

Однако вы можете также использовать в формулах и абсолютные адре-

са, которые всегда относятся к одним и тем же ячейкам, независимо от того, 

где находится формула. Запись абсолютных адресов содержит знаки доллара, 

а в записи относительных адресов знак доллара отсутствует. Таким образом, 

в абсолютной ссылке может использоваться два знака доллара: один – перед 

именем столбца, а другой – перед номером строки. Адрес ячейки с такой 

ссылкой при копировании формулы изменяться не будет. Однако в Microsoft 

Excel существуют также смешанные ссылки, в которых только одна часть ад-

реса является абсолютной, другая относительной. В таблице приведены все 

возможные типы ссылок на ячейки. 

 

Пример Тип 

А1 Относительная ссылка 

$A$1 Абсолютная ссылка 

$A1 Смешанная ссылка (абсолютной является координата столбца) 

A$1 Смешанная ссылка (абсолютной является координата строки) 

 

Внимание! Для ввода абсолютных или смешанных ссылок на ячейки 

удобно пользоваться клавишей <F4>. При вводе ссылки на ячейку нужно 

нажать клавишу <F4>несколько раз, чтобы программа «прокрутила» по 

циклу все четыре типа ссылок. Например, если в начале формулы вы вводите 

=А1, то первое нажатие клавиши <F4> преобразует ссылку на ячейку в 

$А$1, второе – в А$1, третье – в $А1, а четвертое вернет первоначальный 

вид - А1. Нажимайте клавишу<F4> до тех пор, пока не появится нужный 

вам тип ссылки. 

Чтобы использовать ссылку на ячейку из другого рабочего листа, ко-

торый принадлежит той же рабочей книге, используйте формат: 

=Имя_листа!Адрес_ячейки 

Например, в формуле =С1*Лист2!С1 используется ссылка на ячейку C1 

из рабочего листа Лист2. 

Чтобы использовать ячейку из другой рабочей книги, используйте сле-

дующий формат: 

=[Имя_рабочей_книги]Имя_листа!Адрес_ячейки. 

Например, =[Урок1.хls]Бюджет 2010!C10. Это ссылка на ячейку С10 

рабочего листа Бюджет 2010 из файла Урок_1. 



 81 

Упражнение 17 

Вычислим значение прихода в каждом месяце с учетом ежемесячного 

роста объема продаж. 

1. Отредактируйте ячейку D7 и после значения 1,50 введите %. 

2. В ячейку Е11 введите формулу:= D11+(D11*$D$7). В ячейке Е11 появи-

лось значение прихода с учетом ежемесячного роста объема продаж (1,50%). 

3. Скопируйте формулу ячейки E11 в диапазон ячеек F11:I11. Результат 

формулы во всех ячейках будет зависеть от содержимого $D$7. Сравните 

свои результаты с таблицей на рисунке 7.12. 
 

 
 

Рисунок 7.12 – Копирование формулы 

 

Упражнение  18 

В этом упражнении вы скопируете формулу, содержащую относитель-

ные адреса, затем поменяете адреса на абсолютные и посмотрите, изменятся 

ли они. 

1. Выделите ячейку J19. В этой ячейке находится формула с относительными 

адресами. 

2. Скопируйте ячейку J19 в ячейку J20. Теперь в ячейке J20 суммирование 

происходит в диапазоне D20:I20, в котором нет данных, и в результате полу-

чается 0. 

3. На панели быстрого доступа выберите команду  – Отменить пере-
таскивание. 

4. Выделите ячейку J19. 

5. В строке формул выделите мышью D19:I19. Нажмите <F4>. Теперь отно-

сительные адреса заменены на абсолютные. Нажмите <Enter>. 

6. Скопируйте ячейку J19 в ячейку J20. Формула скопирована в новую ячей-

ку и в ячейке J20 находится число 33360, так как относительные адреса были 

заменены на абсолютные. 
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7. Удалите содержимое ячейки J20. 

8. Сохраните результаты лабораторной работы. 

 

4  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Создайте новую рабочую книгу под именем Урок_1_1. 

2. Переименуйте Лист1 на Расписание. 

3. В ячейку С1 введите заголовок Расписание занятий. 

4. С помощью Автозаполнения введите последовательность дней недели в 

ячейки B4:G4. 

5. С помощью Автозаполнения в ячейки А5:А10 введите числа с 1 по 6. 

6. Заполните диапазон B5:G10 названиями изучаемых предметов произ-

вольным образом. 

7. Перейдите на Лист2. Переименуйте Лист2 на Функция. 

8. В первых строках листа расположите заголовок таблицы «Таблица зна-

чений функции двух переменных», свою фамилию, дату выполнения, но-

мер варианта задания. 

9. Узнайте у преподавателя свой вариант задания. 

10. В диапазон ячеек B2:H2 введите имена переменных: I, Н, А, С, X, Y, F. 

11. Под введенными именами переменных введите соответствующие им зна-

чения. Например, в ячейку B3 введите номер своего варианта, в ячейку C3 

введите значение шага из таблицы с вариантами заданий и т.д. 

12. Используя изученные возможности Microsoft Excel по созданию и копи-

рованию формул, вычислите значения функции F для аргументов х=a+i*h, 

у=c+i*h, где а, с– переменные, пределы изменения которых указаны в табли-

це, h– шаг, с которым изменяются эти переменные, i - номер варианта. 

 

Варианты заданий 

 
I F(x,y) a c h 

1. ху+5,6(х+у) [0;1] [1;2] 0,1 
2. ln(х+у) [1;3] [0;2] 0,2 
3. cos(x)+sin(y) [0;1] [0;1] 0,1 
4. sin(x)+cos(y) [0;1] [0;1] 0,1 
5. tan(x+y) [1;3] [0;2] 0,2 
6. sin(x)+xy [0;1] [0;1] 0,1 
7. cos(x)+5xy [0;1] [0;1] 0,1 
8. y+tan(x+y) [1;3] [0;2] 0,1 
9. sin(xy)+cos(xy) [0;1] [0;1] 0,1 
10. 5sin(cos(x+y)+3,78) [0;1] [0;1] 0,1 
11. 6,4cos(5,8+ln(xy)) [1;3] [0;2] 0,2 
12. xy+x

2
+y

2 
[0;1] [0;1] 0,1 

 

13. Сохраните созданный файл. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

 

Тема: MS EXCEL. СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться составлять итоговые отчеты, объединять несколько рабочих 

листов с однотипными данными в итоговый отчет, структурировать данные 

итогового отчета. 

 

2  ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Выпол-

нение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для за-

крепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоятель-

ной работы и сохранить в указанной преподавателем папке. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Составление итоговых отчетов. 

Добавление промежуточных итогов 

 

Microsoft Excel позволяет быстро составлять грамотные отчеты с помо-

щью нескольких способов: подведения итогов и консолидации данных. 

Обычно отчеты составляются не для отдельных показателей, а включают 

общий обзор. 

Чтобы подвести промежуточные итоги автоматически, воспользуйтесь 

командой Данные – Структура – Промежуточный итог. 

Подведение промежуточных итогов можно осуществлять по несколь-

ким показателям: определению количества элементов списка, суммированию 

величин, нахождению максимального, минимального или среднего значения, 

а также использовать более сложные статические функции, такие как поиск 

стандартного отклонения или дисперсии. 

Внимание! Перед использованием команды Промежуточный итог 

следует провести сортировку данных. 

 

Упражнение 1 

1. Создайте новую рабочую книгу. В этой рабочей книге присвойте первому 

листу имя Факсы и введите данные, изображенные на рисунке 8.1. 

2. Введите данные столбцов Модель, Название, Цена и Количество, а зна-

чения в столбцах Стоимость и Сумма вычислите с помощью формул: 

Стоимость = Цена*1,3 и Сумма = Количество*Стоимость. 

3. Переименуйте второй лист рабочей книги на Ксероксы. 
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4. Заполните лист Ксероксы данными с рисунка 8.2. 

5. Сохраните созданную книгу под именем Урок_8. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Данные по факсам 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Данные по ксероксам 
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Упражнение 2 

В этом упражнении вы скопируете лист в пределах рабочей книги. 

1. Щелкните на ярлычке листа Ксероксы, а затем нажмите и не отпускайте 

<Ctrl>. Нажмите левую кнопку мыши. Указатель мыши примет форму ма-

ленького листка со знаком плюс. 

2. Не отпуская левую кнопку мыши, передвигайте указатель мыши, пока он 

не окажется слева от ярлычка листа Факсы. При перемещении указателя 

мыши между ярлычками листов появляется маленький треугольник, который 

указывает место, куда будет помещена копия листа, если вы отпустите кноп-

ку мыши. Этот указатель должен быть слева от ярлычка листа Факсы. 

3. Отпустите кнопку мыши, а затем <Ctrl>. Лист Ксероксы скопирован и 

помещен слева от листа Факсы. При этом ему автоматически присвоено имя 

Ксероксы (2). 

4. Щелкните дважды на ярлычке листа Ксероксы (2). Имя листа выделится. 

Введите Полный ассортимент и нажмите <Enter>. Листу будет присвоено 

новое имя. 

5. Выделите D1, наберите Полный ассортимент и нажмите <Enter>. 

6. Выделите ячейку C8 и наберите Информация о товарах. 

7. Щелкните на ярлычке листа Факсы. Выделите диапазон ячеек С10:Н19. 

8. Выполните команду Главная – Буфер обмена – Копировать. 

9. Щелкните на ярлычке листа Полный ассортимент. Сделайте активной 

ячейку С20. Выполните команду Главная – Буфер обмена – Копировать – 
Вставить. Вы объединили содержимое двух таблиц на рабочем листе Пол-

ный ассортимент (рисунок 8.3). 
 

 
 

Рисунок 8.3 – Рабочий лист Полный ассортимент 
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Упражнение 3 

В этом упражнении вы получите итоговую стоимость отдельных видов 

ксероксов. 

1. Щелкните на ярлычке листа Ксероксы и выделите ячейкуС10. 

2. На вкладке Данные в группе Структура выберите команду Промежу-
точные итоги. Откроется диалоговое окно Промежуточные итоги. 

3. Щелкните на стрелке текстового поля При каждом изменении в и в по-

явившемся окне списка выделите строку Название. Так вы подведете итог по 

каждому названию ксероксов (см. рисунок 8.4). 

 

 
 

Рисунок 8.4 – Диалоговое окно Промежуточные итоги 

 

4. Убедитесь, что в поле Операция находится слово Сумма. 

5. Убедитесь, что в поле Добавить итоги по флажок установлен только 

напротив строки Сумма. Для этого, если потребуется, прокрутите весь спи-

сок. 

6. Проследите, чтобы были установлены флажки напротив строк Заменить 
текущие итоги и Итоги под данными. 

7. Щелкните на кнопке ОК. Вы получили итоговые значения суммарной 

стоимости каждого вида ксероксов (рисунок 8.5). 
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Рисунок 8.5 – Итоговая стоимость отдельных видов ксероксов 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы с помощью кнопки Убрать все отмените ввод 

промежуточных итогов. Убедитесь, что одна из ячеек подытоженных данных 

выделена. 

1. Выделите ячейку в диапазоне, который содержит промежуточные 

итоги.  

2. Выполните команду Данные – Структура – Промежуточный итог. 

3. В диалоговом окне Промежуточные итоги нажмите кнопку Убрать 
все. В результате таблица вернется к прежнему виду. 

 

3.2. Добавление вложенных промежуточных итогов 

 

При составлении отчетов, использующих большое количество информа-

ции, для подведения итогов можно применять вложенные промежуточные 

итоги. 

Внимание! Создание произвольного количества вложенных итогов до-

пускается при снятом флажке поля Заменить текущие диалогового окна 

Промежуточные итоги. 
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Упражнение 5 

В этом упражнении вы произведете сортировку списка Полный ассор-

тимент по видам товара и названиям, подготовив ее к подведе-

нию вложенных итогов. 

1. Перейдите на лист Полный ассортимент и выделите ячейку С10. 

2. Выполните команду Данные – Сортировка и фильтр – Сортиров-
ка. На экране появится диалоговое окно Сортировка. 

3. Выберите в строке Сортировать по в списке Столбец – Товар, в 

списке Сортировка – Значения и в списке Порядок – От А до Я. 

4. Выберите в строке Затем по в списке Столбец – Название, в списке 

Сортировка – Значения и в списке Порядок – От А до Я. 

5. Щелкните на кнопке ОК. 

Теперь подведем промежуточные итоги по среднему значению столбцов 

стоимость и цена по видам товаров (рисунок 8.6). 

6. Выделите ячейку С10 и Данные – Структура – Промежуточный 
итог. Откроется диалоговое окно Промежуточные итоги. 

7. В окне списка При каждом изменении в выделите Товар. 

8. В окне списка Операция выделите функцию Среднее. 

9. Проследите, чтобы в окне списка Добавить итоги по были установ-

лены флажки напротив строк Стоимость и Цена. 

10. Удалите флажок в поле Заменить текущие итоги и щелкните на 

кнопке ОК. 

 

Результаты итогов по среднему значению занесены в столбцы, заголовки 

которых были отмечены в окне списка Добавить итоги по. Когда вы отме-

чаете в диалоговом окне Промежуточные итоги заголовки одного или не-

скольких столбцов, вы указываете Microsoft Excel, содержимое каких столб-

цов обрабатывается и куда будет помещен результат. 
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Рисунок 8.6 – Промежуточные итоги стоимости и цены по видам товаров 

 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы подведете промежуточные итоги по среднему 

значению столбцов стоимость и цена по каждому названию товаров. 

1. Выделите любую ячейку таблицы листа Полный ассортимент. 

2. Выполните команду Данные – Структура – Промежуточный 
итог. Откроется диалоговое окно Промежуточные итоги. 

3. Щелкните на стрелке поля При каждом изменении вив появившем-

ся списке выделите Название. 

4. В окне Операция выделите функцию Среднее. 

5. Проследите, чтобы в окне Добавить итоги по флажки были уста-

новлены только напротив строк Стоимость и Цена. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

Промежуточные итоги по среднему значению столбцов стоимость и це-

на ксероксов и факсов теперь завершают перечень каждого вида техники. 

Прокрутите лист, чтобы просмотреть итоги в группах товаров и общий итог 

(рисунок 8.7). 
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Рисунок 8.7 – Промежуточные итоги стоимости и цены по каждому названию 

товаров 

 

3.3  Структурирование рабочих листов 

 

При составлении отчетов вам наверняка потребуются не все данные ва-

шего рабочего листа, а только результаты промежуточных итогов. В процес-

се подведения промежуточных итогов Microsoft Excelавтоматически струк-

турирует рабочий лист. 

Вертикальные линии слева на полях рабочего листа заканчиваются 

вверху рядом кнопок, называемых кнопками уровня. Эти кнопки позволяют 

контролировать количество уровней деталей, попадающих в отчет. Детали 

структурированных листов можно скрывать, щелкая на пронумерованных 

кнопках уровней структуры (рисунок 8.8). 
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Рисунок 8.8 – Итоговые данные в свернутом виде 

 

Чтобы увидеть только общий итог по всем данным, следует щелкнуть на 

кнопке первого уровня, а для получения детальной картины всех элементов 

нужно воспользоваться кнопкой третьего уровня. 

Однако вы можете также скрывать и показывать отдельные части уров-

ней. Например, группа Ксерокс имеет пять промежуточных итогов по раз-

личным названиям, и вы можете показать скрытые элементы для любого из 

промежуточных итогов или для них всех с помощью кнопок показа (скрытия) 

деталей структуры. 

 

Упражнение 7 

В этом упражнении вы покажете, а затем скроете детали списка персо-

нальных ксероксов. 

1. Щелкните на всех кнопках третьего уровня. Теперь на рабочем листе 

видны средние по всем названиям товаров и общее среднее (рисунок 8.9). 

 

 
 

Рисунок 8.9 – Результаты промежуточных итогов на листе 

Полный ассортимент 
 

Информа-

цил о товарах 

Ценч^ _ 

Стоимость 3 

Э491ЫС р * 4 
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ыср' 3 950тыс.р 3 
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Кнопка Показать детали 
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2. Поместите указатель мыши на кнопку показа деталей, соответству-

ющую названию ксерокса Персональный (кнопка со знаком плюс слева 

напротив строки Персональный Среднее), и щелкните левой кнопкой мы-

ши. На экране появится список персональных ксероксов, а детали остальных 

названий копировальной техники останутся скрытыми (рисунок 8.10). 

 

 
 

Рисунок 8.10 – Список персональных ксероксов 

 

3. Снова щелкните на этой же кнопке (на ней теперь изображен знак 

минус и она работает, как кнопка скрытия). Детали списка персональных 

ксероксов вновь скрыты, и на рабочем листе отображены только средние 

значения по видам и названиям товаров. 

 

Структурировать рабочие листы промежуточных итогов возможно с по-

мощью команды Создание структуры, даже если промежуточные итоги 

подведены вручную. Для автоматического создания структуры необходимо, 

чтобы формулы подведения итогов находились в ячейках справа или снизу 

от данных. Эти формулы определяют, какое количество уровней подлежит 

автоматическому структурированию и где они располагаются. Формулы 

также определяют ориентацию структуры. Если формулы промежуточных 

итогов располагаются под данными, то структура листа будет ориентирована 

вертикально, и кнопки структуры разместятся вертикально слева от рабочего 

листа. А если формулы находятся справа от данных, структура будет иметь 

горизонтальную ориентацию, и кнопки структуры будут находиться вдоль 

верхней границы рабочего листа. 
 

Упражнение 8 

В этом упражнении вы вручную создадите структуру таблицы на листе 

Факсы. 

1. На листе Факсы подведите итоги под каждым названием факсов и 

общий итог, как показано на рисунке 5.8.Для этого вставьте строки 12, 15, 18, 

21, в столбец D введите соответствующий текст и вычислите указанные сум-
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мы (рисунок 8.11). 
 

 
 

Рисунок 8.11 – Промежуточные итоги по факсам, подведенные вручную 

 

2. На рабочем листе Факсы выделите блок ячеек С10:H25. 

3. Выполните команду Данные – Структура – Группировать – Со-
здание структуры. 

Структура рабочего листа Факсы состоит из трех горизонтальных и 

двух вертикальных уровней, количество и номера которых в верхнем левом 

углу рабочего листа (рисунок 8.12). С помощью кнопок управления структу-

рой вы можете изменять объем отображаемой на экране информации. 
 

 
 

Рисунок 8.12 – Структура рабочего листа Факсы 
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4. С помощью кнопок уровней структуры (1, 2, 3) сверните структуру 

рабочего листа Факсы, а затем снова раскройте еѐ. 

5. Если вы не хотите использовать созданную структуру рабочего листа 

или хотите изменить ее, вы можете отменить структурирование, выделив 

ячейку внутри структуры, а затем, выполнив команду Данные – Структура 
– Разгруппировать – Удалить структуру. 

Команда Удалить структуру может быть применена и для отмены 

структурирования по промежуточным итогам. При этом с экрана исчезают 

только кнопки управления структурой, а сами значения промежуточных ито-

гов остаются. 

 

Упражнение 9 

В этом упражнении вы отмените структурирование рабочего листа. 

1. Выделите ячейку С10. Можно выделить и любую другую ячейку 

внутри структуры. 

2. Выполните команду Данные – Структура – Разгруппировать – 
Удалить структуру. Все кнопки структуры и сама структура исчезли. 

Рабочий лист Факсы выглядит также, как и до структурирования. 

 

3.4 Составление консолидированных отчетов 

 

Консолидация данных – это другой способ составления отчета по не-

скольким листам. Консолидация собирает воедино данные отдельных листов 

или отдельных блоков, суммирует их и помещает в указанный рабочий лист. 

При консолидации данных вам необходимо выбрать место для размеще-

ния итогового отчета, функцию (например, суммирование) и источники дан-

ных для консолидации. Итоговый отчет можно расположить на одном листе 

с исходными данными, на другом листе той же книги или вообще в другом 

файле. Источниками данных могут служить как рабочие листы одной книги, 

так и листы сразу нескольких рабочих книг. В любом случае необходимо, 

чтобы данные каждого листа имели одни и те же заголовки строк и столбцов. 

Иначе вместо итогового отчета вы получите список детальных элементов. 

 

Упражнение 10 

В этом упражнении вы приступите к консолидации данных из двух ра-

бочих листов книги. Подготовьте данные для консолидации. 

1. На листе Факсы удалите строки: 12, 15, 18, 21,24 и 25. Эти строки 

содержат итоговые данные. 

Команда Консолидация действует на все строки, содержащие данные, 

как на элементы списка, поэтому содержимое строк с промежуточными ито-

гами перед началом консолидации необходимо удалить. 

2. Скопируйте лист Факсы и присвойте ему новое имя Отчет. 

3. Измените таблицу как показано на рисунке 8.13. 
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Рисунок 8.13 – Таблица, подготовленная для консолидации данных 

 

4. Выделите ячейку С9 и выполните команду Данные – Работа с дан-
ными – Консолидация. Откроется диалоговое окно Консолидация. 

5. Убедитесь, что в поле Функция находится функция Сумма. 

6. Чтобы выделить данные для консолидации, щелкните в текстовом 

поле Ссылка, а затем на вкладке листа Факсы. 

7. Переместите диалоговое окно Консолидация в сторону и выделите 

блок ячеек D9:H19. 

Название листа Факсы и адрес блока ячеек автоматически заносятся в 

поле Ссылка. Блок ячеек D9:H19 содержит данные ассортимента факсов и 

строку заголовков. 

8. Щелкните на кнопке Добавить. Содержимое поля Ссылка внесено в 

окно Список диапазонов. 

9. Щелкните на ярлычке листа Ксероксы. 

10. Выделите блок ячеек D9:H19 (если он не выделен). Щелкните на 

кнопке Добавить. 
Обе таблицы консолидации занесены в Список диапазонов. 
11. В группе Использовать в качестве имен установите флажки напро-

тив подписи верхней строки и значения левого (рисунок 8.14). 

 

 
 

Рисунок 8.14 – Окно Консолидация 
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12. Щелкните на кнопке ОК. Диалоговое окно Консолидация закроется. 

Теперь все данные по факсам и ксероксам сведены в единую таблицу на ли-

сте Отчет и вы можете сравнить суммарную стоимость, объемы продаж и 

полный доход от сбыта персональной, деловой и профессиональной оргтех-

ники (рисунок 8.15). 

 

 
 

Рисунок 8.15 – Консолидированные данные по факсам и ксероксам 

 

13. Сохраните результаты выполненной работы в файле Урок_8. 

 

4 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Создайте новую рабочую книгу с именем Урок_8_1. 

2. На первом листе создайте новую таблицу по продаже ксероксов (ри-

сунок 8.16). 

3. Столбец Выручка заполните с помощью формулы 

Выручка = Количество*Цена. 

4. Переименуйте Лист1 на Данные по ксероксам. 

5. На листе Данные по ксероксам добавьте суммарные промежуточ-

ные итоги в столбцы Количество и Выручка по каждому торговому агенту. 

6. С помощью кнопок структурных уровней оставьте в таблице только 

итоговые строки. 

7. Удалите промежуточные итоги. 
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Рисунок 8.16 – Исходная таблица 

 

8. Переместите диапазон ячеек F6:HI9 (это поля Количество, Цена, 

Выручка) в положение D6:F19. При выводе вопроса «Заменить содержи-
мое конечных ячеек?» нажмите ОК. 

9. Удалите поле Доставка. 

10. Сделайте копию листа Данные по ксероксам. 

11. Активизируйте Лист2 и переименуйте его на Консолидация дан-

ных. 

12. С помощью команды Консолидация объедините данные листов Дан-

ные по ксероксам и Данные по ксероксам(2). Не забудьте включить опци-

иИспользовать в качестве имен подписи верхней строки и значения 
левого столбца. 

13. Оформите таблицу консолидации стилем средний 6. Ваша таблица 

должна выглядеть так, как на рисунке 8.17. 

14. Сохраните полученные данные и закройте файл. 

 
 

Рисунок 8.17 – Консолидированные данные 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 

 

Тема: MS ACCESS. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ В РЕЖИМЕ 

КОНСТРУКТОРА 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

При выполнении лабораторной работы необходимо научиться: запускать 

программу Microsoft Access, открывать базу данных, создавать таблицы в 

режиме конструктора, переходить из режима конструктора в табличный ре-

жим, закрывать базу данных и завершать работу Microsoft Access. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1  Что такое база данных? 

Что такое система управления базами данных? 

 

В общем смысле термин «база данных» можно применить к любой сово-

купности данных, имеющих одинаковую структуру. Например, телефонный 

справочник является базой данных. О каждом абоненте он содержит сведе-

ния следующей структуры: фамилия, адрес, номер телефона. Расписание 

движения поездов тоже является базой данных. В нем содержатся сведения 

такой структуры: номер поезда, маршрут следования, время отправления, 

время прибытия. 

Большинство баз данных хранятся в виде таблиц. Каждая таблица со-

стоит из столбцов и строк. В компьютерных базах столбцы называются по-

лями, а строки – записями. Ниже приведена база данных (см. таблицу 9.1), 

содержащая даты рождения студентов. 
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Таблица 9.1 – Анкета 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Дата рождения 

1 Грибенников Артѐм Игоревич 11.10.2000 

2 Ерунова Кристина Андреевна 06.06.1999 

3 Кривоносова Марина Михайловна 31.08.2000 

4 Бойко Анастасия  Сергеевна 01.01.2001 

5 Быкадорова Юлия Вячеславовна 05.10.2000 

6 Дорохова Алѐна Андреевна 15.08.2000 

7 Каграманян Виктория Артуровна 23.10.2000 

8 Лушпина Татьяна Александровна 05.05.2000 

9 Лыгин Семѐн Евгеньевич 14.02.2000 

10 Малигонов Илья Романович 19.06.2000 

11 Скакова Марьяна  Сергеевна 22.10.2000 

12 Хамоян Асия Робертовна 24.07.1999 

 

Она содержит пять полей (№ п/п, Фамилия, Имя, Отчество, Дата рожде-

ния) и двенадцать  записей. Первая запись: 

1 Грибенников Артѐм Игоревич 11.10.2000 

 

Вторая запись: 

2 Ерунова Кристина Андреевна 06.06.1999 

 

Третья запись: 

3 Кривоносова Марина Михайловна 31.08.2000 

. 

Двенадцатая запись: 

12 Хамоян Асия Робертовна 24.07.1999 

 

Конечно, для работы с такой простой базой не требуется специальная 

программа. Даты рождения студентов можно хранить в электронной таблице, 

например, при помощи программы Microsoft Excel или в текстовом файле, 

используя текстовый редактор Microsoft Word. Но если мы имеем дело со 

сложными базами данных, состоящими из нескольких таблиц,  нам не обой-

тись без специальной программы, которая называется система управления 

базами данных (сокращенно СУБД). Одна из таких программ называется 

Microsoft Access. 

 

3.2  Запуск Microsoft Access 

 

Система управления базами данных Microsoft Access входит в стандарт-

ный набор прикладных программ пакета  Microsoft Office. Запустить еѐ мож-

но с помощью Главного меню. Для этого нажмите кнопку Пуск на Панели 
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задач, подайте команду Все программы, во вспомогательном меню щѐлкни-

те по Microsoft Office, затем по Microsoft Access 2010. 

 

3.3  Создание учебной базы данных 

 

Сразу после запуска появляется начальное окно диалога (рисунок 9.1). С 

его помощью можно создать новую или открыть уже существующую базу 

данных. 

Создадим новую базу данных Склад. Для этого: 

1 На вкладке Файл выберите пункт Создать (обычно он активирован по 

умолчанию), щѐлкните по пиктограмме   – Новая база данных.  

 

 
 

Рисунок 9.1 – Стартовое окно программы Microsoft Access 2010 
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2 В поле Имя файла введите Склад, затем щѐлкните по пиктограмме 

, откроется окно Файл новой базы данных, в котором укажите место 

сохранения базы данных (ваша flash-карта). В поле Тип файла можно 

указать формат файла базы данных *.mdb или *.accdb (формат файла 

уточните у преподавателя), нажмите кнопку ОК. Затем щѐлкните по 

пиктограмме  – Создать. 

3 На экране появится окно Склад: база данных (рисунок 9.2), в которой 

по умолчанию создан один объект Таблица1. Открытая пустая таблица 

отображается справа в виде вкладки с названием Таблица1. 

 

Окно базы данных – это место расположения всех еѐ частей (объектов). 

Обратите внимание на левую панель окна. Она называется область навига-
ции. Там имеется раскрывающийся список Все объекты Access . (Напом-

ним, открыть или закрыть список можно щелчком мыши по кнопке ). Если 

список Все объекты Access открыть, то в нѐм высвечивается навигация объ-

ектов: Таблицы, Запросы, Формы, Отчѐты. Эти пункты представляют виды 

объектов, с которыми работает программа Microsoft Access. 

 

 
 

Рисунок 9.2 – Окно Склад: база данных 

 

Создадим таблицу Оборудование переработки с/х продукции (табли-

ца 9.2), принадлежащую базе данных Склад. Для этого: 
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Таблица 9.2 – Оборудование переработки с/х продукции 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Производи-

тельность, 

кг/ч 

Цена 
Дата 

поступления 

Наличие 

на 

складе 

1 Маслоизготовитель А1-ОЛО/1 1000 100000,00 р 20.01.2017  

2 Пастеризатор УФО-2 250 150000,00 р 10.02.2017  

3 Гомогенизатор А1-ОГМ-2,5 2500 80000,00 р 17.11.2016  

4 Волчок К6-ФВП-120 2500 300000,00 р 03.12.2016  

5 Куттер Л5-ФКМ 1200 250000,00 р 20.01.2017  

6 Фаршемешалка Л5-ФМ2-У-150 1110 180000,00 р 06.12.2016  

1. На вкладке Главная в группе Режимы щелкните по кнопке  –

Конструктор, чтобы перейти в режим конструктора таблиц, при этом нужно 

будет задать имя таблицы, в появившемся окне введите Оборудование пере-

работки с/х продукции, нажмите кнопку ОК. 

Откроется окно конструктора с бланком таблицы (рисунок 9.3). Этот 

бланк предназначен для описания полей (столбцов таблицы) и содержащихся 

в них данных. 

 

 

Рисунок 9.3 – Окно конструктора таблиц 

 

2. Опишите первый столбец таблицы. Для этого: 

 установите курсор в первой строке столбца Имя поля и вместо слова 
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Код введите с клавиатуры имя первого поля таблицы: № п/п; 

Внимание! В именах столбцов нельзя писать точки (.), восклицательные 

знаки (!), надстрочные кавычки () и квадратные скобки ([ ]). 

 перейдите в столбец Тип данных. Появилась небольшая кнопка со 

стрелкой вниз . Щелкните по стрелке, и Вы откроете список, в котором пе-

речислены типы данных, используемые системой Microsoft Access. Типы 

данных и их назначения приведены в таблице 9.3. Ознакомьтесь с ними; 

 

Таблица 9.3 – Типы полей в Access 

Тип данных Назначение 

Текстовый  Поле этого типа может содержать данные, состоящие из 

любых символов, включая буквы, цифры, пробелы, зна-

ки препинания и специальные знаки, такие как $ или &. 

Максимальная длина текстового поля – 255 символов. 

Поле МЕМО Предназначено для текстовых данных, имеющих боль-

шой объѐм (до 65536 символов). 

Числовой  Поле этого типа используется для хранения чисел. 

Денежный  Денежное поле предназначено для хранения данных о 

денежных суммах. Оно аналогично числовому полю. 

Отличие состоит в формате представления данных в па-

мяти компьютера. 

Дата/время  В это поле можно вводить либо даты, либо время, либо 

комбинации даты и времени. 

Счѐтчик  Поле типа Счѐтчик предназначено для автоматической 

нумерации записей. Если в таблице есть такое поле, то 

при вводе первой записи в нем появляется 1, при вводе 

второй записи появляется 2 и т.д. Эта последователь-

ность чисел не может корректироваться пользователем. 

Она доступна только системе. 

Логический  Может принимать лишь одно из двух значений: Да или 

Нет. 

Поле объекта 

ОLE 

Предназначено для таких объектов, которые созданы не 

с помощью Microsoft Access, а с помощью других при-

ложений Windows. К этим объектам относятся: таблицы 

Microsoft Excel, документы Microsoft Word, фотографии, 

картинки, диаграммы, музыкальные клипы, видеозаписи 

и т.п. 

Гиперссылка Данное поле содержит адреса, которые используются 

для перехода к файлам, находящимся в WWW глобаль-

ной сети, локальной сети или на локальном компьютере. 

 

 вернемся к таблице Оборудование переработки с/х продукции. 

В первом столбце этой таблицы номера строк (записей). Значит поле № п/п 

является полем типа Счѐтчик. Укажите это, если оно не было установлено по 
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умолчанию; 

 слева от названия поля № п/п вы увидите значок ключика 

  – это признак ключевого поля. На данном 

этапе работы его надо убрать. Для этого щелкните по вкладке Конструктор и 

в группе Сервис щелкните по пиктограмме  – Ключевое поле. 

Признак ключевого поля будет снят; 

 в нижней части окна отображаются свойства поля № п/п, установлен-

ные системой Microsoft Access по умолчанию. Оставим их без изменения. 

 

3. Опишите второй столбец таблицы Оборудования переработки с/х 

продукции. Для этого: 

 установите курсор во второй строке столбца Имя поля и введите: 

Наименование товара; 

 перейдите в столбец Тип данных и для поля Наименование товара 

задайте тип Текстовый; 

 

Теперь необходимо задать свойства поля. Вы уже знаете, что большин-

ство значений свойств устанавливаются программой Microsoft Access по 

умолчанию. Поэтому мы будем рассматривать лишь те свойства, которые яв-

ляются принципиально важными. 

Для текстового поля необходимо указывать размер поля, т.е. макси-

мальную длину данных, хранящихся в этом поле. 

 

 в исходной таблице Оборудование переработки с/х продукции в 

столбце Наименование товара найдите самое «длинное» данное, иначе го-

воря, то данное, которое содержит наибольшее количество символов. Это 

Фаршемешалка Л5-ФМ2-У-150. В нѐм 26 символов. Следовательно, размер 

поля Наименование товара равен 26 символам. 

Чтобы задать размер поля, убедитесь, что в нижней части окна кон-

структора раскрыта вкладка Общие. Щелкните в строке Размер поля, уда-

лите число 255 (значение, которое система Microsoft Access устанавливает по 

умолчанию всем текстовым полям) и наберите 26. 

 

4. Опишите третий столбец таблицы: 

 введите имя: Производительность, кг/ч; 

 укажите тип: Числовой; 

 

Для числового поля также как и для текстового необходимо задать раз-

мер поля. Но если для текста размер – это максимальная длина значения, то 

для числа – формат представления в памяти компьютера. Так, для хранения 

целых чисел от 0 до 255 используют поля размером Байт, для целых чисел от  
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-32768 до +32768 используют поля размером Целое (2 байта), для целых чи-

сел от  -2147483648 до +2147483648 поля размером Длинное целое (4 байта) и 

т.д. 

В столбце Производительность, кг/ч хранятся целые числа. Наимень-

шее из них 250, наибольшее 2500. Для представления каждого из этих чисел 

в памяти компьютера достаточно 2 байта. 

 задайте размер поля Производительность, кг/ч: Целое. 

 

5. В следующем столбце таблицы Оборудование переработки с/х про-

дукции (в столбце Цена) хранятся денежные суммы, значит поле Цена будет 

полем денежного типа. Опишите его. 

 введите имя поля: Цена; 

 задайте тип: Денежный; 

 задайте Формат поля: Денежный; 

 

Не следует путать денежный тип поля и денежный формат поля. Если 

Вы указали, что поле Цена является полем денежного типа, то данные, кото-

рые Вы введете в это поле, будут храниться в памяти компьютера с четырьмя 

знаками после запятой (например, число 2500 будет представлено как 

2500,0000). Для вывода этих данных на экран и на печать можно выбрать 

любой из стандартных форматов, используемых системой Microsoft Access: 

Основной, Денежный, Евро, Фиксированный и т.д. Вы выбрали денежный 

формат. Это значит, что при выводе на экран и на печать: 

 после каждого числа будет отображаться буква «р» (означает: рубли); 

 для удобства чтения целая часть будет разбиваться на группы из трех 

цифр. 

Например, число 98765432 отобразится на экране как 98 765 432р. 

 

 задайте Число десятичных знаков: 2. Теперь при выводе на экран и 

на печать данные будут округляться до двух десятичных знаков. Например, 

число 50,248 будет выглядеть так: 50,25 р. 

 

6. Следующее поле таблицы опишите так: имя Дата поступления, тип 

Дата/Время, формат поля: Краткий формат даты. В этом формате даты бу-

дут выводиться в русской версии, т.е. в виде ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – число, 

указывающее на день месяца; ММ – число, указывающее на месяц; ГГ – чис-

ло, указывающее на год. 

Осталось описать последний столбец таблицы. Сделайте это. Введите 

имя: Наличие на складе. Укажите тип данных, хранящихся в этом столбце: 

Логический. Задайте формат: Да/Нет. 

Вы завершили создание таблицы. Сохраните еѐ с помощью команды 

Сохранить на вкладке Файл. 

Переключитесь из окна Конструктора в окно Режим таблицы, для это-
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го щелкните по кнопке . В итоге Вы вернулись в окно базы данных 

Склад, а в списке объектов области навигации появилась новая пустая таб-

лица Оборудование переработки с/х продукции (рисунок 9.4). 

При выводе таблиц система Microsoft Access использует по умолчанию 

стандартные ширину столбцов и высоту строк. Стандартная ширина столб-

цов составляет примерно 2,5 см. Вы видите, что эта ширина недостаточна для 

того, чтобы полностью вывести на экран имена полей Наименование това-

ра, Производительность, кг/ч, Дата поступления, Наличие на складе. 

 

7. Измените ширину столбца Наименование товара. Для этого: 

 установите указатель мыши на правую границу столбца Наименова-

ние товара в строке заголовков (указатель мыши должен принять вид 

); 

 

 
 

Рисунок 9.4 – Новая таблица Оборудование переработки с/х продукции 

 

 перетащите указатель так, чтобы столбец принял нужную ширину; 

 точно так же измените ширину столбцов Производительность, кг/ч, 

Дата поступления и Наличие на складе. 

 

8. Введите данные в первую строку таблицы: 

 установите указатель мыши в столбец Наименование товара и набе-

рите: Маслоизготовитель А1-ОЛО/1 (заметьте, в столбце №п/п автомати-

чески появился номер строки); 

 в столбец Производительность, кг/ч введите 1000, в столбец Цена 

введите 100000, а в столбце Дата поступления наберите 1.09.11; 

 сделайте щелчок в квадрате в столбце Наличие на складе, чтобы по-

ставить там «галочку». 

 

9. Теперь Вы должны чувствовать себя достаточно уверенно при вводе 

данных. Самостоятельно наберите оставшиеся записи в соответствии с таб-

лицей 9.2. 
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Ниже перечислены клавиши, позволяющие перемещаться по таблице, и 

указаны действия этих клавиш (см. таблицу 9.4). 

С таблицами можно работать в двух режимах: в Режиме таблицы и в 

режиме Конструктора таблиц. Сейчас Вы работаете в Режиме таблицы. 

Чтобы перейти в режим Конструктора перейдите на вкладку Главная и в 

группе Режимы щелкните по кнопке . Чтобы вернуться в Режим таб-

лицы необходимо щелкнуть по кнопке . Убедитесь в этом. 

Переключитесь в режим Конструктора. Чтобы выделить любое из по-

лей в верхней части окна или любое из свойств в нижней части окна, доста-

точно щѐлкнуть по соответствующей строке. Кроме того, для выделения по-

лей и их свойств в режиме Конструктора, можно использовать клавиши, 

приведѐнные в таблице 9.5. 

10. Закройте текущее окно, щелкнув по кнопке , и сохранив изменения 

макета таблицы. 

 

Таблица 9.4 – Клавиши, используемые для перемещения по таблице 

Клавиши Действия 

Tab Переход на следующее поле 

Shift+Tab Переход на предыдущее поле 

Home Переход на первое поле текущей записи 

End Переход на последнее поле текущей записи 

↑ Переход на предыдущую запись 

↓ Переход на последующую запись 

Ctrl+↑ Переход на текущее поле первой записи 

Ctrl+↓ Переход на текущее поле последней записи 

Ctrl+Home Переход на первое поле первой записи 

Ctrl+End Переход на последнее поле последней записи 

F5 Переход на поле номера записи 

PgUp Прокрутка таблицы на одну страницу вверх 

PgDn Прокрутка таблицы на одну страницу вниз 

Ctrl+PgUp Прокрутка таблицы на одну страницу влево 

Ctrl+PgDn Прокрутка таблицы на одну страницу вправо 

 

Таблица 9.5 – Клавиши, используемые для перемещения по таблице в 

режиме конструктора 

Клавиши  Действия 

Tab 

Shift+Tab 

 

 

F6 

Переход к следующему столбцу (в верхней части окна) 

Переход к предыдущему столбцу (в верхней части окна) 

Переход на строку вниз 

Переход на строку вверх 

Переход из верхней части окна в нижнюю и обратно 
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Упражнение 1 

1. Создайте новую базу данных Студенты на диске, указанном препода-

вателем. Содержимым этой базы является таблица Анкета (см. таблицу 9.1). 

Ключевое поле не задавайте. Самостоятельно определите типы и размеры 

полей. Заполните таблицу данными. 

2. Переключите таблицу Анкета в режим Конструктора и отредакти-

руйте макет этой таблицы в соответствии с таблицей 9.6. 

 

Таблица 9.6 

Имя поля Тип данных Размер поля Формат поля 

№ п/п Счѐтчик Длинное целое  

Фамилия Текстовый 14  

Имя Текстовый 10  

Отчество Текстовый 15  

Дата рождения Дата/время  Краткий формат даты 

 

4  КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое база данных? 

2. Что такое поле? Что такое запись? 

3. Как вызвать на экран таблицу? 

4. Как просмотреть таблицу в режиме конструктора? 

5. Какие клавиши используют для перемещения по таблице? 

6. Как создать таблицу в режиме конструктора? 

7. Какие символы запрещается использовать в именах полей? 

8. На что указывает тип поля? Какие типы полей применяются в 

Microsoft Access? 

9. На что указывает размер текстового поля? Размер числового поля? 

Денежный формат поля? 

10.Как изменить ширину столбца таблицы на экране? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 

Тема: MS ACCESS. РЕДАКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

При выполнении лабораторной работы необходимо научиться: редакти-

ровать базы данных; назначать и отменять ключи; устанавливать и удалять 

связи между таблицами; просматривать связанные записи. 

 

ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1  Редактирование баз данных 

 

При редактировании баз данных Вам придѐтся выполнять различные 

операции: добавлять новые поля; переименовывать, перемещать и удалять 

существующие поля; изменять типы, описания и свойства данных; назначать 

и отменять ключи, копировать данные из одной таблицы в другую. Несколь-

ких примеров вполне достаточно, чтобы понять, как это делается. 

 

Добавление новых полей 

Предположим, Вы решили, что было бы разумно занести в таблицу Ан-

кета домашние адреса студентов, а рядом с фамилиями, именами и отче-

ствами студентов указать номера групп, в которых они учатся. Прежде всего, 

Вам нужно добавить в таблицу Анкета поля Группа и Домашний адрес. 

 

1. Запустите программу Microsoft Access (Пуск – Все программы –

Microsoft Office – Microsoft Access 2010). 

2. Откройте базу данных Студенты (на вкладке Файл выберите команду 

Открыть. В появившемся окне укажите путь к базе данных Студенты и 

нажмите кнопку Открыть). 

Если при открытии или работе с базой данных появляется сообщение 

системы безопасности –  

 
нажмите кнопку Включить содержимое. 
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3. Выведите на экран таблицу Анкета в режим конструктора. 

4. Вставьте поле Группа между полями Отчество и Дата рождения. 

Для этого: 

 установите курсор в строку, в которой описано поле Дата рождения; 

 на вкладке Конструктор щѐлкните кнопку ; 

 в появившейся пустой строке наберите имя поля Группа, укажите тип 

данных Текстовый, а в нижней части окна задайте размер поля 5. 

5. Добавьте в конце таблицы текстовое поле Домашний адрес. Размер 

поля 85 символов. 

6. Перейдите в табличный режим. 

7. Заполните пустые поля Группа и Домашний адрес данными из таб-

лицы 10.1. 

 

Таблица 10.1 – Данные для заполнения полей Группа и Домашний адрес 
№ 

п/п 
Фамилия Группа Домашний адрес 

1 Грибенников А.И. ЗИС9-11 
Ростовская обл., Кагальницкий р-он, п. Двуречье, 

ул. Садовая, д. 31 

2 Ерунова К.А. ЗИС9-11 
Ростовская обл., Целинский р-он, п. Целина, ул. 

Крестьянская, д.31а 

3 Кривоносова М.М. ЗИС9-11 
Ростовская обл., Заветинский р-он, с. Заветное, 

ул. Мичурина, д. 21 

4 Бойко А.С. ЗИС9-12 Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Тельмана, д. 32 

5 Быкадорова Ю.В. ЗИС9-12 Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Белинского, д. 3 

6 Дорохова А.А. ЗИС9-12 Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Берѐзовая, д. 13 

7 Каграманян В.А. ЗИС9-12 Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Свердлова, д. 33 

8 Лушпина Т.А. ЗИС9-12 
Ростовская обл., г. Зерноград, пер. Каштановый, 

д. 12 

9 Лыгин С.Е. ЗИС9-12 
Ростовская обл., г. Зерноград, п. Эксперимен-

тальный, ул. Специалистов, д.16 

10 Малигонов И.Р. ЗИС9-12 Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Шукшина, д. 95 

11 Скакова М.С. ЗИС9-12 
Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Губоревича, д. 

55а 

12 Хамоян А.Р. ЗИС9-12 
Ростовская обл., г. Зерноград, п. Кленовый, ул. 

Подбельского, д. 26 

 

Переименование полей 

При создании таблицы Вы могли допустить орфографическую ошибку 

или решить, что имя какого-то поля недостаточно информативно и его нужно 

изменить. К счастью, Microsoft Access позволяет без труда переименовывать 

поля. 

Давайте попробуем переименовать поле Группа на Номер группы. Для 

этого: 

1 Установите режим конструктора таблицы Анкета. 
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2 Сделайте щелчок на имени поля Группа. 

3 С помощью клавиши Delete удалите слово Группа и вместо него вве-

дите Номер группы. Поле переименовано. 

4 В свойствах поля Подпись введите Номер группы. 

 

Удаление полей 

В конце концов, Вы можете решить, что в таблице Анкета совсем не 

нужно поле № п/п, содержащее номера записей. Ведь когда Вы работаете в 

табличном режиме, узнать номер текущей записи и сколько всего записей в 

таблице очень просто. Для этого достаточно взглянуть на строку состояния. 

Чтобы удалить поле № п/п нужно: 

1 В верхней части окна конструктора установите курсор в ту строку, в 

которой описано поле №п/п. 

2 На вкладке Конструктор нажмите кнопку . 

3 Если удаляемое поле содержит данные, то Microsoft Access выводит 

на экран окно диалога, в котором просит подтвердить удаление (рису-

нок 10.1). 

 

 
 

Рисунок 10.1 – Окно подтверждения удаления 

 

4 Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить удаление поля. 

 

Перемещение полей 

Давайте попробуем переместить поле Номер группы в начало таблицы. 

Для этого: 

1. Находясь в режиме конструктора, выделите строку с описанием поля 

Номер группы. 

2. Перетащите выделенную строку в начало таблицы. Нажмите кнопку 

 – Сохранить. 

3. Перейдите в режим таблицы и посмотрите, где находится столбец 

Номер группы. 

 

3.2  Создание и удаление первичного ключа 

 

Считается, что база данных хорошо спроектирована, если каждая запись 

в таблице однозначно идентифицируется, то есть если в таблице имеется по-
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ле (или несколько полей), значение которого однозначно определяет эту и 

только эту запись. Такой идентификатор называется первичным ключом или 

просто ключом. 

Каждая таблица должна иметь первичный ключ, состоящий из одного 

или нескольких полей. Значения первичного ключа должны быть уникаль-

ными, то есть они не должны повторяться. В противном случае по значению 

ключа невозможно будет отличить одну запись от другой. 

Сейчас на экран Вашего компьютера выведена таблица Анкета. Каждая 

строка этой таблицы содержит данные о конкретном студенте. Неопытный 

разработчик в качестве первичного ключа таблицы может указать поле Фа-

милия. Так делать нельзя: в любом Вузе и в любой организации могут 

найтись два-три Ивановых, Кузнецовых, Ткаченко и т.д. Поэтому фамилия 

никогда не может быть ключом таблицы. Вместо неѐ обычно используют 

уникальный цифровой или буквенный код. Например, номер зачѐтной книж-

ки студента, табельный номер сотрудника организации и т.п. 

 

1 Вызовите на экран таблицу Анкета, если она не открыта. Переключи-

те еѐ в режим Конструктор. 

2 Вставьте поле Номер зачѐтной книжки между полями Номер груп-

пы и Фамилия. Поле Номер зачѐтной книжки должно быть текстовым и 

иметь размер 5 символов. 

3 Для поля Номер зачѐтной книжки задайте подпись Зачѐтка. 

4 Перейдите в режим таблицы и заполните столбец Зачѐтка данными из 

таблицы 10.2. 

Таблица 10.2 – Данные для заполнения поля Номер зачѐтной книжки 

Зачѐтка Ф.И.О. 

16002 

16004 

16008 

16023 

16024 

16025 

16026 

16027 

16028 

16029 

16031 

16032 

Грибенников А.И. 

Ерунова К.А. 

Кривоносова М.М. 

Бойко А.С. 

Быкадорова Ю.В. 

Дорохова А.А. 

Каграманян В.А. 

Лушпина Т.А. 

Лыгин С.Е. 

Малигонов И.Р. 

Скакова М.С. 

Хамоян А.Р. 

 

5 Назначьте поле Номер зачѐтной книжки ключевым. Для этого: 

 возвратитесь в окно конструктора; 

 установите курсор в строку с описанием поля Номер зачѐтной книж-

ки; 
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 на вкладке Конструктор в группе Сервис нажмите кнопку  – 

Ключевое поле. 

В подтверждение того, что ключ задан, Microsoft Access вывел символ 

ключа в области выделения строки. Удаляется первичный ключ точно так же, 

как и создаѐтся. Чтобы убедиться в этом, отмените назначение «ключевое» 

для поля Номер зачѐтной книжки, а затем задайте его заново. 

6 Закройте текущее окно, сохранив изменение макета таблицы. 

7 Закройте базу данных Студенты. 

 

Отмена изменений 

1. Откройте базу данных Склад. 

2. Вызовите на экран макет таблицы Оборудование переработки с/х 

продукции. 

3. Отредактируйте макет следующим образом: 

 перетащите поле Цена в конец таблицы; 

 поле Дата поступления поместите между полями Наименование то-

вара и Производительность, кг/ч; 

 удалите из таблицы поле Наличие на складе. 

4. Теперь нажмите кнопку  в строке заголовка окна Microsoft 

Access. Удалѐнное поле снова появилось. Кнопка  предназначена для 

отмены последнего внесѐнного изменения. Есть ещѐ один способ отказаться 

от изменений – это не сохранять их. 

5.  Чтобы закрыть окно конструктора, щелкните по кнопке  и на запрос 

Сохранить изменение макета или структуры таблицы «Оборудование пере-

работки с/х продукции»? ответьте Нет. 

6. Вызовите на экран таблицу Оборудование переработки с/х продук-

ции. Вы видите, что поля Цена и Дата поступления находятся там, где были 

до перемещения. Изменения, которые Вы внесли в макет таблицы, не сохра-

нились. 

 

Упражнение 1 

1. Отредактируйте в режиме конструктора таблицу Оборудование пе-

реработки с/х продукции  следующим образом: 

 между полями Производительность, кг/ч и Цена вставьте поле 

Мощность, кВт; 

 переименуйте поле Цена на Цена, руб.; 

 отмените последнее изменение; 

 назначьте поле № п/п ключевым. 

2. Закройте текущее окно, сохранив изменение макета таблицы, затем 

закройте базу данных Склад. 
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3. Откройте базу данных Студенты. 

4. Вызовите на экран таблицу Анкета и занесите в неѐ данные, приве-

дѐнные в таблице 10.3. 

5. Отсортируйте записи таблицы Анкета по полю Номер группы. Для 

этого: 

 установите курсор в столбец Номер группы; 

 на вкладке Главная в группе Сортировка и фильтр щѐлкните кноп-

ку . 

6. Закройте таблицу Анкета, сохранив внесѐнные в неѐ изменения. 

7. В базе данных Студенты создайте ещѐ одну таблицу, описание полей 

которой приведено в таблице 10.4. 

8. Для поля Номер зачѐтной книжки установите назначение «ключе-

вое». 

9. Сохраните новую таблицу с именем Успеваемость.  

 

Таблица 10.3 – Данные для заполнения таблицы Анкета 
Номер 

группы 
Зачѐтка Фамилия Имя Отчество 

Дата  

рождения 
Домашний адрес 

ЗИС9-11 16010 Очередько Никита 
Сергее-

вич 
17.05.2000 

Краснодарский 

край, Крыловский 

р-он, ст. Куго-

ейская, пер. Шта-

лева, д. 7/1 

ЗИС9-11 16012 Петрова Мария 
Алексе-

евна 
26.08.1999 

Ростовская обл., 

Весѐловский р-он, 

п. Весѐлый, ул. 

Насосная Станция, 

д. 21, кв. 1 

ЗИС9-11 16017 Стебаева Наталья 
Алексе-

евна 
12.05.1999 

Ростовская обл., 

Егорлыкский р-он, 

х. Ковалерский, ул. 

Кирова, д. 117 

ЗИС9-11 16018 Трунова 
Анаста-

сия 

Никола-

евна 
15.01.1997 

Краснодарский 

край, Белоглин-

ский р-он, с. Белая 

глина, ул. Перво-

майская, д .493 

ЗИС9-11 16019 Фоменко Никита 
Андре-

евич 
25.10.2000 

Ростовская обл., 

Целинский р-он, 

с. Ольшанка, ул. 

Молодѐжная, д. 20, 

кв. 1. 

  

1
9
 

1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5
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Таблица 10.4 – Структура таблицы Успеваемость 
Имя поля Тип данных Размер поля Подпись   

Номер группы Текстовый  5 Группа  

Номер зачѐтной книжки Текстовый  
5 Зачѐтка  Ключевое 

поле 

Фамилия  Текстовый  12   

Имя  Текстовый  10   

География (зачѐт) Числовой Байт    

Физкультура (дфк) Числовой Байт    

Информатика (дфк) Числовой Байт    

Химия (экзамен) Числовой Байт    

 

Копирование данных из одной таблицы в другую 

Из таблицы Анкета скопируйте данные, хранящиеся в полях Номер 

группы, Номер зачѐтной книжки, Фамилия и Имя, в соответствующие 

поля таблицы Успеваемость. Для этого: 

1. Откройте таблицу Анкета. Обратите внимание, рядом с вкладкой таб-

лицы Успеваемость в правом окне появилась вкладка таблицы Анкета. 

2. В таблице Анкета выделите столбцы Номер группы, Номер зачѐт-

ной книжки, Фамилия и Имя, из которых Вы будете копировать данные 

(нажмите клавишу Shift и, не отпуская еѐ, щѐлкните по заголовкам столбцов 

Номер группы, Зачѐтка, Фамилия и Имя). 

Внимание! При копировании данных из одной таблицы в другую соот-

ветствующие поля должны быть одного типа данных и размера. 

3. На вкладке Главная в группе Буфер обмена нажмите кнопку

. Содержимое выделенных столбцов будет скопировано 

в буфер. 

4. Щѐлкните по вкладке таблицы Успеваемость. 

5. Выделите столбцы Группа, Зачѐтка, Фамилия, Имя, куда Вы копи-

руете данные. 

6. На вкладке Главная в группе Буфер обмена нажмите кнопку 

. 

7. На вопрос Microsoft Access Вставить записи ? ответьте Да. 

8. В таблицу Успеваемость занесите оценки студентов в соответствии с 

таблицей 10.5. 

9. Закройте вкладки таблиц Анкета и Успеваемость. 
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Таблица 10.5 – Оценки для заполнения таблицы Успеваемость 

Фамилия 
География 

(зачѐт) 

Физкультура 

(дфк) 

Информатика 

(дфк) 

Химия 

(экзамен) 

Грибенников А.И. 3 3 3 3 

Ерунова К.А. 3 4 3 3 

Кривоносова М.М. 5 5 4 4 

Очередько Н.С. 3 4 4 3 

Петрова М.А. 3 3 4 4 

Стебаева Н.А. 5 5 5 4 

Трунова А.Н. 3 4 4 3 

Фоменко Н.А. 3 4 3 4 

Бойко А.С. 2 2 3 3 

Быкадорова Ю.В. 3 4 3 3 

Дорохова А.А. 4 4 5 4 

Каграманян В.А. 4 3 4 4 

Лушпина Т.А. 5 4 5 3 

Лыгин С.Е. 4 4 5 4 

Малигонов И.Р. 2 4 3 3 

Скакова М.С. 2 4 3 3 

Хамоян А.Р. 3 4 4 3 

 

3.3  Установление связи между таблицами 

 

Теперь, когда Ваша база данных состоит из двух таблиц, нужно сооб-

щить программе Microsoft Access, как эти таблицы связаны друг с другом. 

Позднее Microsoft Access будет использовать эти связи в запросах и отчѐтах. 

 

Типы связей 

Существует три типа межтабличных связей: один-к-одному, один-ко-

многим и многие-ко-многим.  

Если две таблицы связаны соотношением один-к-одному, то каждой за-

писи в первой таблице соответствует не более чем одна запись во второй 

таблице, и наоборот, каждой записи во второй таблице соответствует не бо-

лее чем одна запись в первой таблице. Например, и в таблице Анкета, и в 

таблице Успеваемость имеется поле Номер зачѐтной книжки, содержащее 

уникальные данные. Если эти две таблицы связать посредством поля Номер 

зачѐтной книжки, то между ними установится связь один-к-одному. 

В более общей связи один-ко-многим каждой записи в первой таблице 

может соответствовать несколько записей во второй таблице, однако любой 

записи во второй таблице соответствует только одна запись в первой табли-

це. Например, в группе могут учиться много студентов, но каждый студент 

учится только в одной группе. 
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Связь многие-ко-многим означает, что каждая запись в первой таблице 

может быть связана со многими записями во второй таблице, а каждая запись 

во второй таблице – со многими записями в первой таблице. Например, у 

каждого студента может быть несколько преподавателей, а у каждого препо-

давателя может быть много студентов. Современные СУБД не позволяют со-

здавать связи типа многие-ко-многим напрямую. Однако в реальной жизни 

такие связи встречаются очень часто, поэтому их реализуют через вспомога-

тельные таблицы, увязывая несколько таблиц связями типа один-ко-многим. 

 

Установление связи 

Свяжите таблицы Анкета и Успеваемость посредством их общего поля 

Номер зачѐтной книжки. Для этого: 

1. Убедитесь в том, что поле Номер зачѐтной книжки является ключе-

вым и в таблице Анкета, и в таблице Успеваемость. 

2. Убедитесь в том, что в базе данных Студенты все таблицы закрыты. 

3. Перейдите на вкладку Работа с базами данных и в группе Отноше-

ния нажмите кнопку . В результате открылась пустая вкладка Схема 

данных и одновременно с ней открылось диалоговое окно Добавление таб-

лицы (рисунок 10.2). 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Вкладка Схема данных и окно Добавление таблицы 

 

4. Добавьте таблицы Анкета и Успеваемость в окно Схема данных, 

для этого в окне Добавление таблицы: 

 выделите таблицу Анкета (если она не выделена) и щѐлкните по 

кнопке Добавить; 

 выделите таблицу Успеваемость и щѐлкните по кнопке Добавить. 



 118 

5. Закройте окно Добавление таблицы, щѐлкнув по кнопке Закрыть. 

6. Увеличьте размер окон Анкета и Успеваемость так, чтобы названия 

всех полей были видны полностью. 

7. Пусть Анкета будет главной таблицей, а успеваемость – подчинѐн-

ной. Тогда чтобы установить связь, нужно в окне Схема данных в главной 

таблице Анкета выделить поле Номер зачѐтной книжки и перетащить его 

на одноименное поле Номер зачѐтной книжки подчинѐнной таблицы Успе-

ваемость. Сделайте это. Теперь поле Номер зачѐтной книжки в таблице 

Анкета является первичным ключом, а в таблице Успеваемость – внешним 

ключом. 

 

Сразу после связывания таблиц открылось диалоговое окно Изменение 

связей, предназначенное для настройки параметров межтабличной связи (ри-

сунок 10.3). Главная таблица и первичный ключ изображены в левом столб-

це, а подчинѐнная таблица и внешний ключ – в правом столбце. Для настрой-

ки параметров связи служат флажки Обеспечение целостности данных, 

каскадное обновление связанных полей и каскадное удаление связанных 

записей. 

 

 
 

Рисунок 10.3 – Настройка параметров межтабличной связи 

 

Если установить флажок Обеспечение целостности данных (а два 

других флажка не устанавливать), то при работе с данными Microsoft Access 

не позволит: 

а) в подчинѐнной таблице зарегистрировать студента с таким номером 

зачѐтной книжки, какого нет в главной таблице; 

б) удалить из главной таблицы запись о студенте, на которого есть ссыл-

ка в подчинѐнной таблице; 

в) изменить в главной таблице номер зачѐтной книжки, если такой но-

мер есть в подчинѐнной таблице. 
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Преодолеть ограничения б) и в) можно, разрешив каскадное обновле-

ние связанных полей и каскадное удаление связанных записей. 

Если установить флажок каскадное обновление связанных полей, то 

Microsoft Access позволит изменять номера зачѐтных книжек студентов в 

главной таблице. При этом автоматически будут изменяться эти же номера в 

подчинѐнной таблице. 

Если разрешить каскадное удаление связанных записей, то Вы сможе-

те удалять записи в главной таблице. При этом автоматически будут удалять-

ся соответствующие записи в подчинѐнной таблице. 

8. Установите флажки Обеспечение целостности данных, каскадное 

обновление связанных полей и каскадное удаление связанных записей, 

затем нажмите кнопку Создать. 

Программа Microsoft Access создала связь между таблицами Анкета и Успе-

ваемость и отобразила еѐ в окне Схема данных. На схеме с помощью линии 

показано, что связь осуществляется по полю Номер зачѐтной книжки. В 

начале и в конце линии изображены цифры 1. Это значит, что между запися-

ми таблиц Анкета и Успеваемость установлено соотношение типа один-к-

одному (рисунок 10.4). 

 

 
 

Рисунок 10.4 – Связь один-к-одному 

 

9. Закройте вкладку Схема данных. В ответ на предложение сохранить 

изменения щѐлкните по кнопке Да. 

10.Вызовите на экран главную таблицу Анкета. Измените номер зачѐт-

ной книжки студентки Дороховой А.А., например, на 16030. Закройте теку-

щее окно. 

11.Откройте таблицу Успеваемость. Найдите запись о Дороховой А.А. 

Вы видите, что номер зачѐтной книжки этой студентки автоматически изме-

нился, потому что при связывании таблиц Анкета и Успеваемость Вы раз-

решили каскадное обновление связанных полей. Закройте окно таблицы 

Успеваемость. 
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12.В таблице Анкета в столбце Зачѐтка вместо номера 16030 введите 

прежнее значение, т.е. 16025. Закройте текущее окно. 

13.Убедитесь в том, что в подчинѐнной таблице произошли соответ-

ствующие изменения. 

14.Закройте окно таблицы Успеваемость. 

 

Удаление связи 

Чтобы удалить связь между таблицами Анкета и Успеваемость, выпол-

ните следующие действия: 

1. Перейдите на вкладку Работа с базами данных и в группе Отноше-

ния нажмите кнопку . 

2. Щѐлкните правой кнопкой мыши по линии, соединяющей две табли-

цы. 

3. В появившемся контекстном меню выберите команду Удалить. 

4. Подтвердите удаление связи нажатием кнопки Да. Линия связи исчез-

ла. 

5. Свяжите таблицы Анкета и Успеваемость посредством их общего 

поля Номер зачѐтной книжки ещѐ раз. Закройте и сохраните Схему дан-

ных. 

 

Просмотр связанных записей 

1. Вызовите на экран таблицу Анкета. Обратите внимание на записи 

таблицы. В начале каждой из них имеется кнопка со значком «+». Это маркер 

развѐртывания. 

2. Щѐлкните по маркеру развѐртывания в строке с информацией о Сте-

баевой Н.А. Появилась подтаблица, которая содержит запись о студентке 

Стебаевой Н.А. из связанной таблицы. 

Так как между записями таблиц Анкета и Успеваемость установлено 

соотношение один-к-одному, то данная подтаблица содержит только одну 

строку. В тех случаях, когда записи связанных таблиц находятся в соотноше-

нии один-ко-многим, подтаблица может содержать несколько строк. 

3. Посмотрите на маркер, расположенный в начале записи о Стебаевой 

Н.А. Вместо значка развертывания подтаблицы «+» на нѐм появился значок 

свѐртывания «-». Щѐлкните по значку «-». Подтаблица исчезла. 

Чтобы не раскрывать подтаблицы поочередно для каждой записи, можно 

развернуть их все сразу. Для этого на вкладке Главная в группе Записи 

щѐлкните по кнопке , выберите команды Подтаблица –

Развернуть все. 

4. Сверните все открытые подтаблицы с помощью команд на вкладке 

Главная – Дополнительно – Подтаблица – Свернуть все. 

5. Закройте окно таблицы Анкета. 
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Упражнение 2 

1. В режиме Конструктор создайте таблицу Кураторы, принадлежа-

щую базе данных Студенты. Заполните эту таблицу данными из табли-

цы 10.6. 

 

Таблица 10.6 – Таблица Кураторы 

Номер группы Фамилия Имя Отчество 

ЗИС9-11 Строгий Борис Николаевич 

ЗИС9-12 Серѐгина Виктория Витальевна 

 

2. В таблице Кураторы назначьте поле Номер группы ключевым. 

3. Откройте вкладку Схема данных. 

4. На вкладке Конструктор в группе Связи откройте окно Добавление 

таблицы с помощью кнопки . 

5. Добавьте таблицу Кураторы в схему данных. 

6. Свяжите таблицы Кураторы и Успеваемость посредством их общего 

поля Номер группы. При этом таблица Кураторы должна быть главной, а 

Успеваемость – подчинѐнной. 

После установления связи схема данных должна выглядеть примерно 

так, как показано на рисунке 10.5. Обратите внимание на линию, соединяю-

щую таблицы Кураторы и Успеваемость. В начале линии (со стороны таб-

лицы Кураторы) изображена цифра 1, в конце (со стороны таблицы Успева-

емость) изображѐн символ бесконечности (∞). Это значит, что записи этих 

таблиц находятся в соотношении один-ко-многим. 

 

 
 

Рисунок 10.5 – Окно Схема данных 

7. Закройте вкладку Схема данных, сохранив внесѐнные изменения. 

8. Вызовите таблицу Кураторы. 

9. Разверните подтаблицу, содержащую информацию об успеваемости 

группы ЗИС9-12. 

10.Разверните все подтаблицы таблицы Кураторы. 
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11.Сверните подтаблицы. 

12.Закройте окно таблицы Кураторы, затем окно базы данных Студен-

ты. 

 

4  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как добавить в таблицу новое поле? Удалить поле из таблицы? 

2. Для чего предназначено свойство поля Подпись? 

3. Как можно переименовать поле? 

4. Как переместить поле в другое место таблицы? 

5. Что такое первичный ключ? Создание и удаление первичного ключа. 

6. С помощью какой команды можно отменить последнее, внесенное в 

таблицу изменение? 

7. Как отказаться от всех изменений, внесенных во время текущего сеан-

са работы с таблицей? 

8. Как выполнить сортировку записей таблицы? 

9. Как копировать содержимое полей из одной таблицы в другую? 

10.Какие типы межтабличных связей Вам известны? 

11.Что такое внешний ключ? 

12.Что понимают под обеспечением целостности данных? 

13.Для чего нужны флажки каскадное обновление связанных полей и 

каскадное удаление связанных записей? 

14.Как вызвать на экран вкладку Схема данных? Окно Добавление 

таблицы? 

15.Что означают символы 1 и  в схеме данных? 

16.Как установить связь между таблицами? 

17.Как удалить межтабличную связь? 

18.Как просмотреть связанные записи? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

 

Тема: MS ACCESS. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ НА ВЫБОРКУ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучить назначение, структуру и порядок создания запросов на выбор-

ку. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1  Назначение и принцип действия запросов в СУБД ACCESS 

 

В общем случае база данных Microsoft Access состоит из нескольких ви-

дов объектов, только один из которых таблицы. Следующий вид объектов - 

запросы. 

С помощью запросов реализуется важный принцип работы СУБД – раз-

граничение доступа. Согласно этому принципу вся информация, хранящаяся 

в основных таблицах, не должна быть доступна всем.  Каждый пользователь 

имеет право только на ту еѐ часть, которая нужна ему для конкретной рабо-

ты. Это позволяет исключить повреждения базы данных и различные злоупо-

требления со стороны пользователей. В то же время благодаря разграниче-

нию доступа с одной базой данных может работать множество пользовате-

лей, не мешая друг другу. 

Принцип действия запросов состоит в том, что запрос извлекает данные 

из одной или нескольких таблиц, обрабатывает их и предоставляет пользова-

телю результат во временной результирующей таблице, при этом основные 

таблицы остаются без изменения (за исключением запросов на изменение). 

Как уже было сказано выше запросы - это тоже таблицы, но временные 

и результирующие. Временными таблицы запросов называются потому, что 

они не сохраняются на диске. Сохраняется только программа работы запроса. 

Каждый раз, когда пользователь открывает запрос, происходит выполнение 

этой программы, причѐм вследствие высокой скорости работы компьютера 

конечный результат - таблица с данными - появляется почти мгновенно. Та-

кой принцип действия очень удобен на практике: запрос всегда отображает 

текущее содержание основных таблиц, и если в них произошли изменения, 
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то они автоматически будут отражены и в запросе. Результирующими табли-

цы запросов называются потому, что создаются они как результат отбора и 

обработки данных из основных таблиц. 

С помощью запросов можно проводить самую разнообразную обработку 

информации: отбирать, сортировать, фильтровать, выполнять довольно 

сложные расчѐты, подводить итоги и даже изменять основные таблицы. Со-

ответственно этому различают запросы на выборку, запросы с параметром, 

вычисляемые запросы, итоговые запросы, запросы на изменение.  

Рассмотрим наиболее распространенный вид запросов – запросы на 

выборку.  

 

3.2 Создание  запросов на  выборку 

 

3.2.1 Простой запрос 

 

В этом виде запросов данные просто извлекаются из одной или 

нескольких основных таблиц или из других запросов без какой-либо обра-

ботки. 

Самый быстрый способ создать простой запрос – воспользоваться 

Мастером запросов. Рассмотрим последовательность действий в этом 

режиме.  

1. Откройте исходную базу данных Студенты.  

Если при открытии или работе с базой данных появляется сообщение 

системы безопасности –  

 
нажмите кнопку Включить содержимое. 

2. На вкладке Создание в группе Запросы щѐлкните по кнопке . 

Появилось окно Новый запрос (рисунок 11.1), в правой части которого пере-

числены виды запросов, создаваемых Мастером запросов. 
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Рисунок 11.1 – Окно Новый запрос 

 

3. Текущим является Простой запрос (если это не так, сделайте его те-

кущим). Щѐлкните по кнопке ОК. 

В появившемся окне Создание простого запроса (рисунок 11.2) необхо-

димо указать из каких таблиц или запросов, а также из каких полей будут из-

влекаться данные. 

 

 
 

Рисунок 11.2 – Окно Создание простого запроса 

 

4. Раскройте список Таблицы и запросы и выберите таблицу Анкета. 
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5. Ниже указаны Доступные поля выбранной таблицы. Щѐлкните по 

полю Фамилия, а затем по кнопке .  Поле Фамилия автоматически 

переместилось в окно Выбранные поля. Точно так же переместите поле 

Имя. 

Запрос удобен ещѐ и тем, что способен извлекать данные из нескольких 

таблиц. Убедитесь в этом:  

6. Из списка Таблицы и запросы выберите таблицу Успеваемость, из 

Доступных полей этой таблицы выберите поля География (зачѐт), Физ-

культура (дфк), Информатика (дфк), Химия (экзамен). 

7. Нажмите кнопку Готово. Созданный запрос выведен на экран. 

 

Возможности  Простого запроса ограничены, в частности, в нѐм нельзя 

выбрать данные, удовлетворяющие заданному условию. Но в уже готовом 

запросе можно применить фильтр. 

Рассмотрим пример: предположим, что Вам необходимо получить спи-

сок студентов, которые учатся на «хорошо» и «отлично». Для этого: 

1. В созданном Вами запросе щѐлкните по заголовку столбца География 

(зачѐт), чтобы выделить его. 

8. На вкладке Главная в группе Сортировка и фильтр с помощью 

кнопки   вызовите окно для установки простого фильтра (рисунок 11.3). 

 

 
 

Рисунок 11.3 – Установка простого фильтра 

 

2. Подайте команды Числовые фильтры – Больше… 

3. В окно Настраиваемый фильтр (рисунок 11.4) введите 4 и нажмите 

ОК. 
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Рисунок 11.4 – Настройка числового фильтра 

 

Устанавливать фильтр можно с помощью кнопок , находящихся спра-

ва от заголовков столбцов. Убедитесь в этом. 

4. Выделите столбец Физкультура (дфк) и нажмите кнопку   рядом с 

его заголовком, затем выполните пункты 3 и 4 этого упражнения, чтобы ука-

зать, что оценка по физкультуре больше или равна 4. 

5. Укажите, что оценки по информатике и химии тоже больше или рав-

ны 4. 

Фильтр установлен. Результирующая таблица содержит информацию об 

успеваемости студентов, которые учатся на «хорошо» и «отлично». 

6. Закройте окно запроса Анкета Запрос, сохранив изменение его маке-

та. 

 

Упражнение 1 

1. С помощью Мастера запросов создайте простой запрос, содержащий 

номера групп, фамилии, имена и домашние адреса студентов. 

2. Установите фильтр, чтобы на экран выводилась информация только о 

студентах группы ЗИС9-11. 

3. Закройте запрос Анкета Запрос1, сохранив его. 

 

3.2.2 Создание запроса в режиме Конструктор 

 

Мы познакомились с простым запросом на выборку. Однако на практике 

простая выборка применяется редко: почти всегда отбираемые данные 

должны соответствовать каким-то условиям. Условия, задаваемые с помо-

щью фильтра в готовом простом запросе, не запоминаются в его структуре. 

Каждый раз их надо устанавливать заново. 

Более универсальным и гибким способом создания запросов является 

создание в режиме Конструктор. При работе в этом режиме пользователь 

заносит в Бланк запроса условия отбора данных из указанных им таблиц в 

результирующую таблицу, тем самым создаѐт программу работы запроса. 

Давайте попробуем в этом режиме создать запрос на хорошистов. 
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1. Откройте окно базы данных Студенты (если оно не открыто). На 

вкладке Создание в группе Запросы щѐлкните кнопку . Появилось 

окно Добавление таблицы (рисунок 11.5). 

 

 
 

Рисунок 11.5 – Добавление таблицы в бланк запроса 

 

2. На вкладке Таблицы выберите Успеваемость и щѐлкните кнопку 

, затем закройте текущее окно.  

Сейчас на экране Вашего компьютера отображается Бланк запроса (ри-

сунок 11.6), в верхней части которого имеется окно, содержащее список по-

лей выбранной таблицы Успеваемость, в нижней части – бланк, который 

Вам предстоит заполнить в соответствии со структурой запроса. 
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Рисунок 11.6 – Бланк запроса 

 

3. Укажите, какие поля будет содержать создаваемый запрос на хороши-

стов. Для этого: 

 установите курсор в первый столбец строки Поле и щѐлкните кнопку 

. Раскрылся список полей таблицы Успеваемость; 

 выберите поле Фамилия. В строке Имя таблицы автоматически по-

явилось Успеваемость, а в строке Вывод на экран – знак , указывающий 

на то, что данное поле будет видимым в результирующей таблице запроса; 

 щѐлкните в строке Поле во втором столбце бланка и выберите Имя; 

 таким же образом занесите в бланк поля География (зачѐт), Физ-

культура (дфк), Информатика (дфк), Химия (экзамен). 

4. В строке Условие отбора в столбцах География (зачѐт), 

Физкультура (дфк), Информатика (дфк) и Химия (экзамен) наберите: 

>3 

Тем самым Вы задали следующее условие: занести в результирующую таб-

лицу информацию о студентах, которые получили оценки выше 3. 

5. Чтобы проверить работу запроса, щѐлкните по кнопке   на 

вкладке Конструктор в группе Результаты. 

6. Возвратитесь в режим Конструктор с помощью кнопки  на 

вкладке Главная. 
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7. Уберите из результирующей таблицы поля География (зачѐт), 

Физкультура (дфк), Информатика (дфк) и Химия (экзамен). Для этого 

щѐлкните по знакам  в соответствующих столбцах.  

8. Сделайте щелчок в поле Фамилия в строке Сортировка. Откройте 

список с помощью кнопки   и выберите в нѐм команду по возрастанию. 

9. Перейдите в табличный режим и убедитесь, что в запросе фамилии 

студентов упорядочены по алфавиту, а поля География (зачѐт), 

Физкультура (дфк), Информатика (дфк) и Химия (экзамен), отсутствуют 

(хотя их данные используются в условиях отбора). 

Теперь запрос нужно сохранить. СУБД ACCESS делает это 

автоматически при закрывании окна запроса. 

10. Щѐлкните по значку , чтобы закрыть окно. На экране появилось 

диалоговое окно, в котором предлагается сохранить изменения структуры 

или макета запроса Запрос1. 

11. Ответьте Да. На экране появилось окно для ввода имени запроса. 

12. Наберите имя Список хорошистов и щѐлкните OK. Запрос сохранѐн 

в текущей базе данных Студенты под именем Список хорошистов как один 

из объектов базы данных.  

 

Одновременно со строкой Условие отбора работает строка или (см. ри-

сунок 11.6) и строки, находящиеся ниже неѐ. В них можно задавать условия, 

которые СУБД ACCESS будет выполнять как логическое ИЛИ. 

В качестве примера рассмотрим, как создать запрос на двоечников, то 

есть запрос на студентов, получивших двойку хотя бы по одной дисциплине. 

 

1. В окне базы данных Студенты установите режим Конструктор 

запросов, добавив в бланк таблицы Анкета и Успеваемость. 

2. Заполните Бланк запроса так, как показано на рисунке 11.7. 

3. Перейдите в табличный режим и убедитесь, что запрос работает пра-

вильно.  

4. Закройте текущее окно, сохранив запрос с именем Неуспевающие 

студенты. 

 

Упражнение 2 

1. В режиме Конструктор создайте запрос, выводящий на экран фами-

лии, имена, отчества студентов, сдавших сессию без двоек, и их оценки по 

всем дисциплинам. 

2. Отсортируйте результирующую таблицу, чтобы фамилии студентов 

располагались по алфавиту. 

3. Сохраните запрос с именем Успевающие студенты. 
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Рисунок 11.7 – Бланк запроса Неуспевающие студенты 

 

До сих пор Вы создавали запросы на выборку, в которых условия отбора 

данных из основных таблиц задавались простыми числовыми выражениями 

( >=4,  >3,  2 ).  Для составления более сложных выражений в СУБД ACCESS 

кроме операций отношения  > (больше),  < (меньше),   = (равно),  <>  (не рав-

но),  >=  (больше или равно),  <= (меньше или равно) применяют логические 

операторы NOT (не), AND (и), OR (или), а также оператор параметра LIKE. 

Некоторые примеры условий отбора данных и действий, производимых ими, 

приведены в таблице 11.1. Ознакомьтесь с ними. 

 

Таблица 11.1 – Примеры условий отбора данных в запросах 

Имя поля Условие отбора Действие запроса 

1 2 3 

ПунктНазначения "Ростов" 
Отображает доставку товаров в 

пункт назначения Ростов 

ПунктНазначения "Киев" Or "Минск" 
Отображает доставку товаров в 

Киев и Минск. 

ДатаОтгрузки 
#02.03.17# AND 

#03.03.17# 

Вывод товаров, отгруженных 2 

и 3 марта 1917 года. 

Оценка NOT 2 или <> 2 

Вывод данных о студентах, по-

лучивших оценку, не равною 

двойке. 



 132 

Продолжение таблицы 11.1 

1 2 3 

Оценка >=4 

Вывод данных о студентах, по-

лучивших оценку, большую или 

равную четвѐрке (то есть чет-

вѐрку или пятѐрку). 

ФамилииСтудентов Like "A*" 

Вывод данных о студентах, фа-

милии которых начинаются с 

буквы А. 

 

При составлении запросов необходимо учитывать следующие правила: 

  значения текстовых полей указываются в кавычках; 

  значения полей типа Дата/время с двух сторон выделяются симво-

лами #;  

 оператор Like имеет следующий формат записи: LIKE "образец"; 

 символ * в операторе Like означает, что на этом месте может нахо-

диться любое количество любых символов. 

 

Потренируйтесь в составлении условий отбора, выполнив приведѐнные 

ниже упражнения. 

1. Отредактируйте запрос Успевающие студенты так, чтобы в резуль-

тирующей таблице отображались оценки успевающих студентов только од-

ной группы ЗИС9-12. Для этого: 

 откройте запрос Успевающие студенты в режиме Конструктор;  

 между полями Отчество и География (зачѐт) вставьте поле Номер 

группы, перетащив из окна Успеваемость имя Номер группы в нижнюю 

часть Бланка запроса в столбец География (зачѐт); 

 укажите, что нам нужна информация только о студентах группы 

ЗИС9-12, то есть в строке Условие отбора в столбце Номер группы набери-

те: 

″ЗИС9-12″ 

Обратите внимание, значение ЗИС9-12 должно быть заключено в кавыч-

ки, так как оно текстовое. 

 перейдите в режим Таблицы и убедитесь, что запрос работает пра-

вильно; 

 закройте окно Успевающие студенты, сохранив изменения структу-

ры запроса. 

 

2. Создайте запрос, который будет выводить на экран фамилии, имена и 

адреса студентов, проживающих в Краснодарском крае. Для этого: 

 из таблицы Анкета занесите в бланк создаваемого запроса поля Фа-

милия, Имя, Домашний адрес; 

 студенты проживают в Краснодарском крае, значит, их адреса начи-

наются со слова Краснодарский, а дальше адреса могут быть любыми, то есть 
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дальше следует любое количество любых символов.  Это условие запишите с 

помощью оператора параметра Like, а для обозначения любого количества 

любых символов используйте символ *: 

Like ″Краснодарский*″ 

Заполняемая часть бланка запроса должна выглядеть так, как показано 

на рисунке 11.8. 

 

 
 

Рисунок 11.8 – Оформление Бланка запроса с оператором Like 

 

 убедитесь в том, что запрос действительно выводит информацию о 

студентах, проживающих в Краснодарском крае; 

 закройте окно базы данных Студенты, сохранив запрос с именем За-

прос по адресу 1. 

 

3. В базе данных Склад создайте запрос, который будет выводить в ре-

зультирующую таблицу наименования товаров, поступивших в ноябре и де-

кабре 2016 года. Для этого: 

 откройте базу данных Склад и создайте запрос с полями Наименова-

ние товара и Дата поступления; 

Товар поступил на склад позже 31 октября 2016 года и раньше 1 января 

2017 года, значит, условие отбора данных можно записать так: 

>#31.10.2016# And <#01.01.2017# 

Указываемые даты должны быть заключены в символы #, потому что 

они являются данными типа Дата/время. 

 оформите Бланк запроса в соответствии с фрагментом бланка на ри-

сунке 11.9; 

 

 
 

Рисунок 11.9 – Заполняемая часть бланка запроса 

Поступления в ноябре-декабре 
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 чтобы проверить работу запроса, щѐлкните по кнопке   на 

вкладке Конструктор в группе Результаты; 

 сохраните запрос с именем Поступления в ноябре-декабре; 

 закройте окно базы данных Склад. 

 

Упражнение 3 

1. Откройте окно базы данных Студенты. 

2. Создайте запрос с именем География, который будет выводить на 

экран список студентов группы ЗИС9-12, сдавших зачѐт по географии. Оцен-

ки по географии расположите в убывающем порядке. 

3. Создайте запрос с именем Запрос по дате, выводящий фамилии, име-

на, отчества и даты рождения студентов, родившихся во второй половине 

2000 года. 

4. Создайте запрос с именем Запрос по адресу 2, выводящий в резуль-

тирующую таблицу фамилии, имена и адреса студентов, проживающих в Ро-

стовской области. 

5. Закройте базу данных Студенты. 

 

4  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назначение запросов. 

2. В чѐм заключается основной принцип работы запросов? 

3. Какие способы создания запросов вы знаете? 

4. Что может входить в условие отбора данных? 

5. Как пишутся текстовые данные в условиях отбора? Данные типа Да-

та/время? 

6. Каково назначение оператора Like? 

7. Что означает символ * в операторе Like? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

 

Тема: MS ACCESS. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ С ПАРАМЕТРОМ. 

ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ЗАПРОСЫ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться создавать запросы с параметром, вычисляемые поля в запро-

сах, применять группировки и статистические функции. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Создание запросов с параметром 

 

Запросы с параметром работают следующим образом: 

 каждый раз, когда пользователь запускает запрос на выполнение, по-

является окно для ввода параметра. Параметром является конкретное значе-

ние конкретного поля; 

 пользователь вводит значение параметра; 

 MS ACCESS отбирает из исходной таблицы записи, соответствующие 

заданному параметру, и помещает их в результирующую таблицу. 

 

Чтобы разобраться в действии запроса с параметром, давайте создадим 

запрос Дата рождения, который будет работать так: пользователь вводит 

фамилию студента, а MS ACCESS выводит на экран его фамилию, имя, отче-

ство и дату рождения. Для этого: 

1. Откройте окно базы данных Студенты. 

2. Установите режим Конструктор запросов и добавьте в Бланк запроса 

таблицу Анкета. 

3. Из списка полей таблицы Анкета, находящегося в верхней части 

бланка, перетащите в заполняемую часть поля Фамилия, Имя, Отчество и 

Дата рождения.  

4. В создаваемом запросе параметром отбора данных будет фамилия 

студента. Укажите это. Для этого в столбце Фамилия в строке Условие от-

бора в квадратных скобках наберите приглашение к вводу: 

[Введите фамилию:] 
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Теперь Бланк запроса должен выглядеть так, как показано на рисун-

ке 12.1. 

5. Запустите запрос на выполнение, щѐлкнув по кнопке   на 

вкладке Конструктор в группе Результаты. 

6. На экране появилось окно для ввода значения параметра, в нѐм со-

держится запрограммированное Вами приглашение к вводу фамилии (рису-

нок 12.2).  

Наберите:  

Быкадорова 

и нажмите OК. Появилась таблица с датой рождения Быкадоровой Юлии Вя-

чеславовны. 

 

 
 

Рисунок 12.1 – Оформление Бланка запроса с параметром 

 

 
 

Рисунок 12.2 – Ввод значения параметра отбора данных 
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7. Попробуйте вводить в качестве параметров отбора данных фамилии 

других студентов, чтобы убедиться, что запрос работает правильно. 

8. Сохраните запрос с именем Дата рождения. 

9. Закройте окно запроса. 

 

Упражнение 1 
1. Создайте запрос Оценки по информатике, содержащий поля Фами-

лия, Имя, Отчество и Информатика (дфк), который будет работать так: 

пользователь вводит оценку по информатике, а MS ACCESS заносит в ре-

зультирующую таблицу записи о студентах, получивших эту оценку. 

2. С помощью запроса Оценки по информатике выведите на экран 

список студентов, у которых по информатике 5, затем список студентов, у 

которых 4, затем – 3. 

 

3.2  Создание вычисляемых полей 

 

Обычные поля заносят в запросы из основных таблиц. Вычисляемых по-

лей в основных таблицах нет. Пользователь сам создаѐт их путѐм записи рас-

чѐтных выражений в Бланке запроса. 

Выражением в СУБД ACCESS называется комбинация имѐн полей, кон-

стант и функций, соединѐнных знаками математических операций +, – , *, / , 

^. При открытии запроса выражения (если они не содержат ошибок) вычис-

ляются мгновенно и пользователь видит в соответствующем поле уже гото-

вый результат.  

Чтобы понять, как создаются запросы с вычисляемыми полями, создайте 

запрос ДФК_Средний балл, содержащий столбцы Фамилия, Имя, Физ-

культура (дфк), Информатика (дфк), а также расчѐтный столбец Средний 

балл. Для этого: 

1. Откройте окно базы данных Студенты (если оно не открыто). 

2. На вкладке Создание в группе Запросы подайте команду . 

3. В появившемся окне Добавление таблицы выберите таблицу Успева-

емость и щѐлкните кнопку , затем закройте это окно.  

4. В заполняемую часть Бланка запроса занесите четыре поля: Фами-

лия, Имя, Физкультура (дфк) и Информатика (дфк). 

5. Добавьте в бланк вычисляемое поле Средний балл: 

 сделайте щелчок в строке Поле в следующем (пятом) столбце бланка; 

 увеличьте ширину этого столбца: установите курсор на его правую 

границу в верхней (серой) строке бланка (указатель мыши должен принять 

вид ), и перетащите правую границу столбца вправо; 

 в строке Поле наберите имя вычисляемого поля, символ :, а затем вы-

ражение для расчѐта значений поля (рисунок 12.3): 

Средний балл: ([Физкультура (дфк)]+[Информатика (дфк)])/2 
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Обратите внимание, имена полей, входящие в состав выражения, указы-

ваются в квадратных скобках. 

 

 
 

Рисунок 12.3 – Ввод имени вычисляемого поля и выражения 

для расчѐта его значений 

 

6. В строке Вывод на экран щелчком по квадрату   установите сим-

вол «галочка», чтобы система MS ACCESS выводила поле Средний балл в 

результирующую таблицу. 

7. Отсортируйте значения поля Средний балл по убыванию. 

 

Если Вы правильно выполнили приведѐнные выше задания, то Бланк за-

проса выглядит так, как показано на рисунке 12.4. 

 

 
 

Рисунок 12.4 – Оформление Бланка запроса с вычисляемым полем 

 

8. С помощью кнопки  запустите запрос на выполнение. Вы ви-

дите, что в результирующей таблице имеется столбец Средний балл, кото-

рого нет в исходной таблице Успеваемость. Значения средних баллов в нѐм 

расположены в убывающем порядке. 

9. Сохраните созданный запрос с именем ДФК_Средний балл. 



 139 

Слишком длинные выражения для расчѐта значений вычисляемых полей 

не помещаются в строке Бланка запроса. Для их ввода в MS ACCESS преду-

смотрены два инструмента: Область ввода и Построитель выражений. 

 

Попробуйте создать вычисляемое поле, используя Область ввода. Для 

этого: 

1. Откройте запрос ДФК_Средний балл в режиме Конструктор. В этом 

запросе пять полей. 

2. Установите курсор в строке Поле следующего (шестого) столбца. 

3. Вызовите на экран окно Область ввода, нажав клавиши Shift+F2. 

По умолчанию в окне для ввода выражений установлен шрифт Tahoma, 

размер символов 8 пунктов. 

4. Щѐлкните по кнопке  в окне Область ввода и установи-

те размер шрифта 12, затем нажмите кнопку ОК. 

5. В окне Область ввода наберите выражение для расчѐта значений но-

вого поля Ср_балл: 

Ср_балл: ([Физкультура (дфк)]+[Информатика (дфк)])/2 

и нажмите кнопку ОК. 

6. Запустите запрос на выполнение. Теперь в результирующей таблице 

два поля, содержащих средние баллы студентов. 

7. В режиме Конструктор удалите столбец Ср_балл: 

 в строке Поле этого столбца удалите его имя и выражение для расчѐта 

данных; 

 в строке Вывод на экран щелчком по квадрату   уберите символ 

«галочка». 

8. Закройте окно запроса, сохранив его. 
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Рисунок 12.5 – Установка шрифта и его параметров для набора выражений 

в окне Область ввода 

 

Чтобы понять, как работать с Построителем выражений, создайте за-

прос Рейтинг студентов, результирующая таблица которого состоит из 

столбцов Фамилия, Имя, Номер группы и Сумма баллов, причѐм записи о 

студентах в ней должны следовать в порядке убывания набранных студента-

ми баллов. Для этого: 

1. В окне базы данных Студенты установите режим Конструктор за-
просов и добавьте в Бланк запроса таблицу Успеваемость. 

2. Из списка полей этой таблицы выберите поля Фамилия, Имя и Но-

мер группы. 

Для ввода имени вычисляемого поля и выражения для расчѐта его зна-

чений воспользуйтесь Построителем выражений. Вызвать на экран По-
строитель выражений можно двумя способами: 

 на вкладке Конструктор в группе Настройка запроса щѐлкнуть по 

кнопке Построитель  ; 
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 нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и подать 

коману . 

3. Сделайте щелчок в строке Поле в следующем (четвѐртом) столбце 

Бланка запроса и вызовите на экран Построитель выражений любым из 

способов. 

4. В верхней части Построителя выражений (рисунок 12.6) находится 

окно для ввода имени поля и выражения для расчѐта его значений. В нижней 

части расположены окна, назначение которых – облегчить ввод выражений. 

 

 
 

Рисунок 12.6 – Создание вычисляемого поля с помощью 

Построителя выражений 

 

5. В окне Элементы выражений сделайте двойной щелчок по элементу 

, затем по , затем по .  В 

окне Категории выражений появился список полей таблицы Успеваемость. 

6. Наберите в области ввода: 

Сумма баллов: 

и щѐлкните дважды по имени поля География (зачѐт).  

Теперь в верхнем окне Построителя выражений высвечивается: 
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Сумма баллов: «Выражение» [Успеваемость]![География (зачѐт)], 

где [Успеваемость]![География (зачѐт)] означает, что при выполнении вы-

числений будут использованы значения поля  География (зачѐт) из таблицы 

Успеваемость. 

 

7. Удалите слово «Выражение», оставив 

Сумма баллов: [Успеваемость]![География (зачѐт)] 

8. Продолжите ввод. К оценке по географии прибавьте оценку по физ-

культуре, то есть нажмите + и сделайте двойной щелчок по имени поля Физ-

культура (дфк). Точно так же прибавьте оценки по информатике и химии 

(см. рисунок 12.6).  

9. В окне Построитель выражений щѐлкните по кнопке ОК. Вы видите, 

что в заполняемой части Бланка запроса появилось вычисляемое поле Сумма 

баллов.  

10. Отсортируйте строки результирующей таблицы по полю Сумма 

баллов. Записи должны следовать в порядке убывания значений этого поля. 

11. Запустите запрос на выполнение. Просмотрите результаты его рабо-

ты. Созданный запрос извлекает данные только из одной таблицы Успевае-

мость, поэтому в расчѐтном выражении необязательно указывать имя табли-

цы перед именем каждого поля. Убедитесь в этом. 

12. Возвратитесь в режим Конструктор и вызовите на экран Построи-
тель выражений. 

13. Удалите [Успеваемость]! перед именем каждого поля. Теперь выра-

жение выглядит так, как показано на рисунке 12.7. 

 

 
 

Рисунок 12.7 – Выражение для расчѐта значений поля Сумма баллов. 

 

14. Перейдите в табличный режим и убедитесь, что в результирующей 

таблице ничего не изменилось. 

15. Сохраните запрос с именем Рейтинг студентов и закройте его. 

 

Упражнение 2 
1. В таблицу Успеваемость добавьте новое поле Стипендия. Тип дан-
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ных этого поля Числовой, размер – Байт. 

2. Перейдите в табличный режим и занесите в столбец Стипендия зна-

чения, приведѐнные в таблице 12.1. 

 

Таблица 12.1 – Стипендии студентов 

Фамилия Стипендия, руб. 

Грибенников А.И. 539 

Ерунова К.А. 539 

Кривоносова М.М. 674 

Очередько Н.С. 539 

Петрова М.А. 539 

Стебаева Н.А. 674 

Трунова А.Н. 539 

Фоменко Н.А. 539 

Бойко А.С. 0 

Быкадорова Ю.В. 539 

Дорохова А.А. 674 

Каграманян В.А. 539 

Лушпина Т.А. 539 

Лыгин С.Е. 674 

Малигонов И.Р. 0 

Скакова М.С. 0 

Хамоян А.Р. 539 

 

3. Создайте запрос Повышение стипендии с полями Фамилия, Имя, 

Отчество и вычисляемым полем Размер стипендии.  Размер стипендии 

каждого студента должен увеличиться на 20 % по сравнению со значениями 

стипендий в таблице Успеваемость, то есть размер повышенной стипендии 

будет равен: [Стипендия] + 0,2*[Стипендия] = 1,2*[Стипендия]. 

 

3.3 Создание итоговых запросов 

 

Итоговые запросы выполняют групповые операции над значениями по-

лей таблицы. Групповая обработка данных осуществляется с помощью ста-

тистических функций, назначение которых приведено в таблице 12.2. 

 

Таблица 12.2 – Статистические функции 

Функция Назначение 

1 2 

Sum Суммирует данные, хранящиеся в поле. 

Avg Определяет среднее значение данных поля. 

Min Находит минимальное значение поля. 
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Продолжение таблицы 12.2 

1 2 

Max Находит максимальное значение поля. 

Count 
Определяет количество записей (без пустых), удовлетворя-

ющих заданному условию. 

StDev Определяет среднеквадратичное отклонение значений поля. 

Var Определяет дисперсию (меру рассеивания) значений поля. 

First 
Выводит в результирующую таблицу значение первой запи-

си поля. 

Last 
Выводит в результирующую таблицу значение последней 

записи поля. 

 

При работе итогового запроса записи сначала группируются, то есть 

разбиваются на группы по какому-либо признаку (ключу), затем производит-

ся статистическая обработка значений заданного поля в каждой группы.  

Ключом, по которому разбиваются записи, может быть, например, груп-

па, в которой учатся студенты (ЗИС9-11 или ЗИС9-12), а статистическая об-

работка – нахождение суммы стипендий студентов одной и другой группы. 

 При создании итоговых запросов в Бланк запроса вносят поля группи-

ровки и расчѐтов, причѐм поле группировки должно быть первым столбцом в 

результирующей таблице. Так, для нахождения суммарного размера стипен-

дий в каждой группе в Бланк запроса необходимо внести поле Номер груп-

пы (для группировки записей) и поле Стипендия (для выполнения расчѐ-

тов). Для этого: 

1. В окне базы данных Студенты установите режим Конструктор за-

просов и добавьте в Бланк запроса таблицу Успеваемость. 

2. Из списка полей этой таблицы выберите Номер группы и Стипен-

дия. 

3. На вкладке Конструктор в группе Показать или скрыть щѐлкните 

по кнопке  . В заполняемой части Бланка запроса появилась новая стро-

ка Групповая операция. 

4. Установите курсор в эту строку в столбце Стипендия, с помощью 

кнопки    раскройте меню со списком статистических функций и выберите 

Sum (рисунок 12.8). 

5. Запустите запрос на выполнение. 

6. Имя вычисляемого поля Sum_ Стипендия не удобно для восприятия 

Измените его. Для этого возвратитесь в режим Конструктор. 
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Рисунок 12.8 – Выбор групповой операции 

 

7. Нажатием правой кнопки мыши на заголовке столбца Стипендия вы-

зовите контекстное меню и подайте команду Свойства. Открылось Окно 
свойств. 

8. В этом окне на вкладке Общие в строке Подпись наберите подходя-

щее по смыслу имя, например, Сумма стипендий, руб (рисунок 12.9). 

9. Закройте окно свойств и снова запустите запрос на выполнение. Вме-

сто имени поля Sum_ Стипендия в результирующей таблице используется 

подпись Сумма стипендий, руб. 

10. Сохраните запрос и закройте текущее окно. 
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Рисунок 12.9 – Окно свойств 

 

Если в итоговом запросе группировка записей не нужна, то в Бланк за-

проса поля группировки не заносят. Создайте такой запрос. Он будет выво-

дить в результирующую таблицу число студентов, не получающих стипен-

дию. Для этого: 

1. В бланк создаваемого запроса занесите поле Стипендия из таблицы 

Успеваемость. 

2. Выберите для этого поля групповую операцию Count – подсчѐт коли-

чества записей, удовлетворяющих заданному условию. 

3. Полю Стипендия задайте подпись Количество студентов без сти-

пендии. 

4. Теперь нам потребуется ещѐ один столбец Стипендия, чтобы задать 

условие отбора данных. Занесите его в Бланк запроса. 

5. Нас интересуют студенты, не получающие стипендию, то есть их сти-

пендия 0 рублей. Укажите это во втором столбце в строке Условие отбора. 

6. Сделайте второй столбец невидимым. 

7. Запустите запрос на выполнение. 

8. Результирующая таблица состоит из одного столбца. Увеличьте его 

ширину, чтобы заголовок был виден полностью. 

9. Сохраните запрос с именем Без стипендии и закройте его. 

 

Упражнение 3 
В базе данных Студенты: 

 создайте запрос Средний балл, выводящий для каждой группы сред-

ние баллы по всем дисциплинам; 

 создайте запрос Итог по информатике, который посчитает количе-

ство пятѐрок, четвѐрок и троек по информатике; 

 создайте запрос Список группы, предлагающий пользователю ввести 

номер группы и выводящий в результирующую таблицу номера зачѐтных 

книжек студентов этой группы, их фамилии, имена и отчества. 
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Упражнение 4 
 

В базе данных Склад: 

 создайте запрос Суммарная стоимость, который посчитает суммар-

ную стоимость товара, хранящегося на складе; 

 создайте запрос Рост цен, который увеличит цены всех товаров на 30 

%. 

 

4  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Принцип действия запросов с параметром. 

2. Как запрограммировать в Бланке запроса приглашение к вводу пара-

метра отбора данных? 

3. Что могут включать в себя выражения для нахождения значений вы-

числяемого поля? 

4. Как в Бланке запроса задаѐтся имя вычисляемого поля? 

5. Какие инструменты предусмотрены в MS ACCESS для набора выра-

жений расчѐта значений полей? 

6. Какие статистические функции Вы знаете? Каково их назначение? 

7. Принцип работы итогового запроса. 

8. Как изменить заголовок итогового поля в результирующей таблице? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 
 

Упражнения для самостоятельной работы 

к лабораторной работе № 1 

 

I. В следующих задачах вычислите информационный объем текстово-

го файла. 

1. Подсчитайте количество информации в тексте «Один символ из ал-

фавита мощностью 256 несет в тексте 8 бит информации. Такое количество 

информации называется байт» (кодировка Unicode). 

2. Подсчитайте количество информации в набранном на компьютере 

сообщении, имеющем 30 строк по 50 символов. 

3. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 

223 бита? 

4. Получено сообщение, информационный объем которого равен 32 би-

та. Чему равен этот объем в байтах? 

5. Сколько дискет объемом 1,44 Мбайт необходимо для хранения эн-

циклопедии из 60 томов по 500 страниц, на каждой из которых по две поло-

сы, содержащей 80 строк из 45 знаков? 

6. Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, со-

держит 20 символов. Какой объем информации оно несет? 

7. Племя восточное имеет 32-символьный алфавит. Племя западное ис-

пользует 64-символьный алфавит. Вожди племен обменялись письмами. 

Письмо восточного племени содержало 80 символов, а письмо западного 

племени – 70 символов. Сравните объемы информации, содержащейся в 

письмах. 

8. Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайт содержит 3072 сим-

вола. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого было запи-

сано это сообщение? 

9. Объем сообщения, содержащего 2048 символов, составил 1/512 

Мбайт. Каков размер алфавита, с помощью которого записано сообщение? 

10. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 

16-ти символьного алфавита, если объем его составил 1/16 Мбайт? 

11. Сколько килобайт составляет сообщение, содержащее 12 288 бит? 

12. Сколько килобайт составит сообщение из 384 символов 16-

символьного алфавита? 

13. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каж-

дая страница содержит 30 строк по 70 символов в строке. Какой объем ин-

формации содержат 5 страниц текста? 

14. Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке за-

писано по 60 символов. Сколько символов в использованном алфавите, если 

все сообщение содержит 1 125 байт? 



 150 

15. Для записи сообщения использовался 64-символьный алфавит. 

Каждая страница содержит 30 строк. Все сообщение содержит 8 775 байт 

информации и занимает 6 страниц. Сколько символов в строке? 

16. Сообщение занимает 2 страницы и содержит 1/16 Кбайт информа-

ции. На каждой странице записано 256 символов. Какова мощность исполь-

зованного алфавита? 

17. Два сообщения содержат одинаковое количество символов. Коли-

чество информации в первом тексте в 1,5 раза больше, чем во втором. Сколь-

ко символов содержат алфавиты, с помощью которых записаны сообщения, 

если известно, что число символов в каждом алфавите не превышает 10 и на 

каждый символ приходится целое число бит? 

18. Два сообщения содержат одинаковое количество информации. Ко-

личество символов в первом тексте в 2,5 раза меньше, чем во втором. Сколь-

ко символов содержат алфавиты, с помощью которых записаны сообщения, 

если известно, что размер каждого алфавита не превышает 32 символов и на 

каждый символ приходится целое число бит? 

19. Выяснить, сколько бит информации несет каждое двузначное чис-

ло (отвлекаясь от его конкретного числового значения). 

20. В студенческой группе 16 студентов, 15 юношей и 1 девушка. 

Сколько бит информации содержится в сообщении «староста группы – де-

вушка»? 

21. В классе 24 ученика, из них 3 мальчика. Сколько бит информации 

содержится в сообщении «выбран один мальчик»? 

22. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените 

информационный объем следующего предложения: «Мой дядя самых чест-

ных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше вы-

думать не мог». 

23. Чему равно максимальное количество книг (каждая объемом 

200 страниц, на каждой странице 60 строк, 80 символов в строке), полностью 

размещенных на лазерном диске емкостью 600 Мбайт? 

24. Чему равен объем текстовой информации в сообщении на 40 стра-

ницах (на странице 40 строк и 80 символов в строке)? 

25. Чему равно количество бит информации в сообщении «выбранный 

из урны шар является черным» (в урне 8 черных и 56 белых шаров)? 

26. Чему равно количество бит информации в сообщении «пойманная 

в пруду рыба – карп» (всего в пруду 256 карасей, 44 щуки, 100 карпов)? 

27. Каков информационный объем сообщения «Миша на олимпиаде 

по информатике занял одно из 16 мест»? 

28. В магазине на 8 полках расставлены предметы, которые можно 

купить. Какое количество информации несет сообщение о номере полки, на 

которой находится интересующий нас товар?  

29. Вы играете в шашки и сделали первый ход. Сколько информации 

при этом получил ваш противник? 

30. Ученик за четверть получил 10 пятерок, 5 четверок, 3 тройки и 

2 двойки. Рассчитайте вероятности получения каждой оценки и сделайте вы-
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вод о количестве информации, которую можно получить при получении со-

общения о каждой оценке. 

31. В корзине 8 чѐрных и 24 белых шара. Сколько информации несѐт 

сообщение о том, что достали чѐрный шар? Белый? 

32. В коробке лежат 64 цветных карандаша. Сообщение о том, что до-

стали белый карандаш, несѐт 4 бита информации. Сколько белых карандашей 

было в корзине? 

33. В классе 30 человек. За контрольную работу по математике полу-

чено 6 пятѐрок, 15 четвѐрок, 8 троек и 1 двойка. Какое количество информа-

ции в сообщении о том, что Иванов получил четвѐрку? 

34. Сведения о сотруднике хранятся в виде строки из 2048 символов. 

Сколько дискет, емкостью 1,2 Мб необходимо, чтобы разместить сведения 

обо всех 8 192 сотрудниках? 

 

II. В следующих задачах вычислите информационный объем звукового 

файла. 

35. Звуковая плата производит двоичное кодирование аналогового 

звукового сигнала. Какое количество информации необходимо для кодиро-

вания каждого из 65 536 возможных уровней интенсивности сигнала? 

36. Оценить информационный объем цифровых звуковых файлов дли-

тельностью 10 секунд при глубине кодирования и частоте дискретизации 

звукового сигнала, обеспечивающих минимальное качество звука: моно, 

8 бит, 8000 измерений в секунду. 

37. Определить длительность звукового файла, который уместится на 

дискете 3,5" (учтите, что для хранения данных на такой дискете выделяется 

2 847 секторов объемом 512 байтов каждый) при высоком качестве звука: 

стерео, 16 битов, 48 000 измерений в секунду. 

38. Объем звукового файла 5,25 Мбайт, разрядность звуковой платы – 

16. Какова длительность звучания этого файла, записанного с частотой дис-

кретизации 22,05 кГц? 

39. Оценить информационный объем цифровых звуковых файлов дли-

тельностью 10 секунд при глубине кодирования и частоте дискретизации 

звукового сигнала, обеспечивающих максимальное качество звука: стерео, 

16 бит, 48 000 измерений в секунду. 

40. Подсчитать объем файла с 10-минутной речью записанного с ча-

стотой дискретизации 11 025 Гц и разрядностью кода 4 бита на 1 измерение. 

41. Определить длительность звукового файла, который уместится на 

дискете 3,5" (учтите, что для хранения данных на такой дискете выделяется 

2 847 секторов объемом 512 байт каждый) при низком качестве звука: моно, 

8 битов, 8 000 измерений в секунду. 

42. Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 

1,3 Мбайт, разрядность звуковой платы – 8. С какой частотой дискретизации 

записан звук? 



 152 

43. Рассчитать объем звукового файла продолжительностью звучания 

в 25 сек., если частота дискретизации составила 44,1 кГц, а для записи значе-

ния звукового давления используется 16 бит. 

44. Аналоговый звуковой сигнал был дискретизирован сначала с ис-

пользованием звуковой карты с 16-разрядной глубиной кодирования звука 

(качество звучания аудио-CD), а затем с использованием звуковой карты с 8-

разрядной глубиной кодирования (качество звучания радиотрансляции). 

Во сколько раз различаются информационные объемы оцифрованного звука? 

45. Рассчитать время звучания моно аудиофайла, если при 8-битном 

кодировании и частоте дискретизации 32 кГц его объем равен 350 Кбайт. 

46. Объем свободной памяти на диске – 0,01 Гб, разрядность звуковой 

платы – 16. Какова длительность звучания цифрового аудиофайла, записан-

ного с частотой дискретизации 44 100 Гц? 

47. Объем свободной памяти на диске – 5,25 Мб, разрядность звуко-

вой платы – 16. Какова длительность звучания цифрового аудиофайла с ча-

стотой дискретизации 22,05. 

48. В распоряжении пользователя имеется память объемом 2,6 Мб. 

Необходимо записать цифровой аудиофайл с длительностью звучания 1 ми-

нута. Какой должна быть частота дискретизации и разрядность. 

 

III. В следующих задачах вычислите скорость передачи информации. 

49. Скорость передачи данных через ADSL-соединения = 

128 000 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 1 ми-

нуту. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-

вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

50. Информационное сообщение объемом 2,5 кбайт передается со 

скоростью 2 560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообще-

ние? 

51. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 

56 Кбит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 12 секунд. 

Определите, сколько символов содержал переданный текст, если известно, 

что он был представлен в кодировке Unicode. 

52. Модем передает данные со скоростью 56 Кбит/с. Передача тексто-

вого файла заняла 4,5 минуты. Определите, сколько страниц содержал пере-

данный текст, если известно, что он был представлен в кодировке Unicode, а 

на одной странице – 3 072 символов. 

53. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 

51 200 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 10 се-

кунд. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-

вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

54. Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 

36 864 бит/с. Сколько секунд понадобится модему, чтобы передать 4 страни-

цы текста в кодировке КОИ8, если считать, что на каждой странице в сред-

нем 2 304 символа? 
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55. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 

4 096 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 10 се-

кунд. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-

вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

56. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 

скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение раз-

мером 800×600 пикселей, при условии, что в палитре 16 миллионов цветов? 

57. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 

скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение раз-

мером 640×480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 

тремя байтами? 

58. Известно, что длительность непрерывного подключения к сети 

Интернет с помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 минут. 

Определите максимальный размер файла (в килобайтах), который может 

быть передан за время такого подключения, если модем передает информа-

цию в среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

59. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 

скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать 100 страниц текста в 30 строк по 

60 символов каждая, при условии, что каждый символ кодируется одним 

байтом? 

60. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 

скоростью 4 400 бит/с, чтобы передать сообщение длиной 225 Кбайт? 

61. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию 

со скоростью 32 000 бит/с, чтобы передать 16-цветное растровое изображе-

ние размером 800×600 пикселей, при условии, что в одном байте закодирова-

но максимально возможное целое число пикселей? 

62. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 

256 000 бит/с. Передача файла через данное соединение заняла 3 минуты. 

Определите размер файла в килобайтах. 

63. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 

512 000 бит/с. Передача файла через данное соединение заняла 1 минуту. 

Определите размер файла в килобайтах. 

64. Известно, что длительность непрерывного подключения к сети 

Интернет с помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 минут. 

Определите максимальный размер файла (в килобайтах), который может 

быть передан за время такого подключения, если модем передает информа-

цию в среднем со скоростью 32 Кбит/с? 

65. Информационное сообщение объемом 2,5 кбайт передается со 

скоростью 2 560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообще-

ние? 

66. Какой объем информации можно передать за 10 мин по каналу 

с пропускной способностью 5 кбайт/с 

67. Передача данных через ADSL заняла 5 минут. За это время был 

передан файл, размер которого 3 000 Кбайт. Определите минимальную ско-
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рость (бит/с) (пропускную способность канала), при которой такая передача 

возможна. 

68. Какое количество байтов будет передаваться за 1 секунду по кана-

лу с пропускной способностью 100 Мбит/с? 

69. Через ADSL-соединение файл размером 2500 Кбайт передавался 

40 секунд. Сколько секунд потребуется для передачи файла размером 

2 750 Кбайт. 

70. Модем передаѐт данные со скоростью 56 Кбит/сек. Передача тек-

стового файла заняла 4,5 минут. Определите, сколько страниц содержал пе-

реданный текст, если известно, что он был представлен в кодировке Unicode, 

а на одной странице – 3 072 символа. 

71. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 

1 024 000 бит/c. Передача файла через данное соединение заняла 5 секунд. 

Определите размер файла в килобайтах. 

72. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 

256 000 бит/c. Передача файла через это соединение заняла 2 минуты. Опре-

делите размер файла в килобайтах. 

73. Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему со-

общения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изоб-

ражение размером 640×480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя 

кодируется тремя байтами? 

74. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 

51 200 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 10 се-

кунд. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-

вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

75. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 

128 000 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 1 ми-

нуту. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-

вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

76. Информационное сообщение объемом 2,5 Кбайт передается со 

скоростью 2 560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообще-

ние? 

77. Модем передает данные со скоростью 7 680 бит/с. Передача тек-

стового файла заняла 1,5 минуты. Определите, сколько страниц содержал пе-

реданный текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодиров-

ке Unicode, а на одной странице – 400 символов. 

78. Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 

36 864 бит/с. Сколько секунд понадобится модему, чтобы передать 4 страни-

цы текста в 8-битной кодировке КОИ8, если считать, что на каждой странице 

в среднем 2 304 символа? 

79. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 

4 096 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 10 се-

кунд. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если из-

вестно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 
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80. Передача данных через ADSL-соединение заняла 2 минуты. За это 

время был передан файл, размер которого 3 750 Кбайт. Определите мини-

мальную скорость (бит/c), при которой такая передача возможна. 

81. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 

скоростью 14 400 бит/с, чтобы передать сообщение объемом 225 Кбайт? 

82. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 

скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать 100 страниц текста в 30 строк по 

16 символов каждая, при условии, что каждый символ кодируется 1 байтом? 

83. Предположим, что длительность непрерывного подключения к се-

ти Интернет с помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 минут. 

Определите максимальный размер файла в Кбайтах, который может быть пе-

редан за время такого подключения, если модем передает информация в 

среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

 

IV. Решите задачи на вычисление информационного объема растрового 

изображения. 

84. Растровый файл, содержащий черно-белый рисунок, имеет объем 

300 байт. Какой размер может иметь рисунок в пикселях? 

85. Сколько информации содержится в картинке экрана с разрешаю-

щей способностью 800×600 пикселей и 16 цветами? 

86. В процессе преобразования растрового графического файла коли-

чество цветов уменьшилось с 65 536 до 256. Во сколько раз уменьшился ин-

формационный объем файла? 

87. Для хранения области экрана монитора размером 256×128 точек 

выделено 32 Кбайт оперативной памяти. Какое максимальное количество 

цветов можно использовать для раскраски точек? 

88. Для хранения области экрана монитора размером 512×256 точек 

выделено 64 Кбайт оперативной памяти. Какое максимальное количество 

цветов можно использовать для раскраски точек? 

89. Область экрана имеет размеры 512×128 точек, и каждая точка мо-

жет иметь один из 65 536 оттенков. Каков минимальный объем памяти 

(Кбайт), необходимый для хранения этой области? 

90. Растровый файл, содержащий черно-белый рисунок, имеет объем 

400 байт. Какой размер может иметь рисунок в пикселях? 

91. Область экрана имеет размеры 256×256 точек, и каждая точка мо-

жет иметь один из 256 оттенков. Каков минимальный объем памяти (Кбайт), 

необходимый для хранения этой области? 

92. Цветное растровое графическое изображение, палитра которого 

включает в себя 65 536 цветов, имеет размер 100×100 точек (пикселей). Ка-

кой объем видеопамяти компьютера (Кбайт) занимает это изображение? 

93. Для хранения области экрана монитора размером точек выделено 

128 Кбайт оперативной памяти. Какое максимальное количество цветов 

можно использовать для раскраски точек? 
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94. В процессе преобразования растрового графического файла коли-

чество цветов уменьшилось с 65 536 до 16. Во сколько раз уменьшился ин-

формационный объем файла? 

95. Сколько информации содержится в картинке экрана с разрешаю-

щей способностью 800×600 пикселей и 256 цветами? 

96. Сколько байт памяти необходимо, чтобы закодировать изображе-

ние на экране компьютерного монитора, который может отображать 1 280 

точек по горизонтали и 1 024 точек по вертикали при 256 цветах? 

97. Область экрана имеет размеры 512×128 точек, и каждая точка мо-

жет иметь один из 65 536 оттенков. Каков минимальный объем памяти 

(Кбайт), необходимый для хранения этой области? 

98. Растровый файл, содержащий черно-белый рисунок, имеет объем 

800 байт. Какой размер может иметь рисунок в пикселях? 

99. Сколько информации содержится в картинке экрана с разрешаю-

щей способностью 800×600 пикселей и 65 536 цветами? 

100. В процессе преобразования растрового графического файла коли-

чество цветов уменьшилось с 65 536 до 8. Во сколько раз уменьшился ин-

формационный объем файла? 

101. Видеопамять имеет объем, в котором может храниться 4-цветное 

изображение размером 640×480. Какого размера изображение можно хранить 

в том же объеме видеопамяти, если оно будет использовать 256-цветную па-

литру? 

102. Для хранения области экрана монитора размером 256×128 точек 

выделено 64 Кбайт оперативной памяти. Какое максимальное количество 

цветов можно использовать для раскраски точек? 

103. Для хранения области экрана монитора размером 512×256 точек 

выделено 128 Кбайт оперативной памяти. Какое максимальное количество 

цветов можно использовать для раскраски точек? 

104. Цветное растровое графическое изображение, палитра которого 

включает в себя 8 цветов, имеет размер 100×100 точек (пикселей). Какой 

объем видеопамяти компьютера (Кбайт) занимает это изображение? 

105. Сколько байт памяти необходимо, чтобы закодировать изображе-

ние на экране компьютерного монитора, который может отображать 

1 280 точек по горизонтали и 1 024 точек по вертикали при 16 цветах? 

106. Цветное растровое графическое изображение, палитра которого 

включает в себя 256 цветов, имеет размер 100100 точек (пикселей). Какой 

объем видеопамяти компьютера (Кбайт) занимает это изображение? 

107. Видеопамять имеет объем, в котором может храниться 4-цветное 

изображение размером 300200. какого размера изображение можно хранить 

в том же объеме видеопамяти, если оно будет использовать 16-цветную па-

литру? 

108. Сколько цветов можно закодировать при использовании  

16-битного способа представления цвета? 
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109. Растровый графический файл содержит цветное изображение с па-

литрой из 256 цветов размером 1010 точек. Каков информационный объѐм 

файла? 

110. Для хранения области экрана монитора размером 512256 точек 

выделено 64 Кбайт оперативной памяти. Можно ли для раскраски точек ис-

пользовать 256 цветов? 

111. На экране с разрешающей способностью 640200 высвечиваются 

только двухцветные изображения. Какой минимальный объем видеопамяти 

необходим для хранения изображения? 

112. Объем видеопамяти 2 Мб, битовая глубина – 24, разрешающая 

способность дисплея – 640480. Какое максимальное количество страниц 

можно использовать при этих условиях? 

113. Объем видеопамяти 1 Мб, разрешающая способность дисплея – 

800600. Какое максимальное количество цветов можно использовать при 

условии, что видеопамять делится на две страницы? 

114. Объем видеопамяти 256 Кб, количество используемых цветов – 16. 

Вычислите варианты разрешающей способности дисплея, при условии, что 

число страниц может быть равно 1, 2 или 4. 

115. Объем видеопамяти 2 Мб, битовая глубина – 12, разрешающая 

способность дисплея – 320240. Какое максимальное количество страниц 

можно использовать при этих условиях? 
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Приложение Б 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

к лабораторной работе № 2 

 

1. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления. 

 

1)        9)        17)        25)         

2)          10)         18)        26)         

3)         11)         19)        27)         

4)        12)         20)         28)        

5)         13)         21)        29)        

6)        14)         22)        30)         

7)         15)         23)         31)        

8)         16)         24)        32)         

 

2. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

 

1)         9)      17)        25)         

2)       10)        18)       26)       

3)      11)         19)          27)        

4)       12)     20)         28)         

5)       13)      21)       29)        

6)     14)       22)        30)       

7)        15)     23)       31)         

8)         16)         24)       32)         

 

3. Переведите числа в восьмеричную и шестнадцатеричную системы 

счисления. 

 

1)          9)          17)          25)         

2)          10)       18)          26)          

3)          11)         19)         27)         

4)         12)           20)          28)          

5)        13)        21)           29)         

6)         14)          22)            30)           

7)        15)         23)          31)          

8)          16)          24)          32)          
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4. Переведите числа в двоичную систему счисления. 

 

1)        9)       17)      25)        

2)         10)        18)      26)      

3)       11)     19)      27)      

4)      12)        20)      28)      

5)       13)        21)       29)        

6)        14)        22)       30)        

7)       15)         23)       31)     

8)     16)         24)      32)       

 

5. Переведите числа из шестнадцатеричной системы счисления в 

восьмеричную, из восьмеричной системы счисления в шестнадцатеричную. 

 

1)        9)       17)      25)        

2)         10)        18)      26)      

3)       11)     19)      27)      

4)      12)        20)      28)      

5)       13)        21)       29)        

6)        14)        22)       30)        

7)       15)         23)       31)     

8)     16)         24)      32)       

 

6. Расположите следующие числа в порядке возрастания: 

 

1)                       17)                   

2)                          18)                        

3)                          19)                      

4)                         20)                     

5)                   21)                      

6)                       22)                  

7)                          23)                      

8)                     24)                            

9)                       25)                      

10)                26)                     

11)                     27)                       

12)                        28)                      

13)                      29)                      

14)                        30)                      

15)                       31)                         

16)                        32)                          

  



 160 

Приложение В 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

к лабораторной работе № 3 

 

1 Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функции: 

  
       (      ) 

√       
                    

2 Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функции: 

  
   (   )    

     (    )
                    

3 Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функции: 

  √|    (     (   ))|
 

                   
4 Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функции: 

           (   )              (    )      
√| |
 

   
   

                            
5 Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функции: 

  
(       ) 

   
  √|    |

 
                           

6 Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функции: 

      (       )    (      )                  
7 Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функции: 

      
√|          (   )|

    (   )
            

                
8 Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функции: 

      (      
√|      |
 

   (   )   
)                   

                
9 Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функции: 

  
  √|      (     )|

(     )   
                    

10 Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функции: 

  √|    (       (   ))|
 

           
                

11 Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функции: 
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      (   )

   
                        

12 Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функции: 

  
        (      ) 

√|           (     )|
 

                     

13 Вычислить периметр и площадь прямоугольного треугольника по задан-

ным длинам двух катетов. 

14 Даны два числа. Найти среднее арифметической кубов этих чисел и сред-

нее геометрическое модулей этих чисел. 

15 Дана величина А, выражающая объем информации в байтах, перевести А 

в Кбайт, Мбайт, Гбайт. 

16 Известна длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой 

окружностью. 

17 Дана длина стороны равностороннего треугольника m. Составьте схему 

алгоритма и напишите программу для вычисления периметра данного тре-

угольника. 

18 Даны катеты прямоугольного треугольника m и n. Составьте схему алго-

ритма и напишите программу вычисления его гипотенузы, периметра и пло-

щади. 

19 Дана площадь квадрата S. Составьте схему алгоритма и напишите про-

грамму вычисления его стороны и периметра. 

20 Даны три вещественных положительных числа a, b, с. Составьте схему 

алгоритма и напишите программу вычисления среднего арифметического 

этих чисел. 

21 Даны три вещественных положительных числа a, b, с. Составьте схему 

алгоритма и напишите программу вычисления целой части среднего арифме-

тического этих чисел. 

22 Даны три вещественных положительных числа a, b, с. Составьте схему 

алгоритма и напишите программу вычисления целой части среднего геомет-

рического этих чисел. Среднее геометрическое вычисляется по формуле: 

   √     
 

. 

23 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значение 

функции Z: 

  {
   √                        

                        
  

где                                                      
24 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значение 

функции Y: 

  {
√|   | 

      
                           

     (   )                               
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где            (   )                     
25 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значение 

функции Z: 

  {

                                      

                       
                         

  

где                   
26 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значение 

функции F: 

  {

|     |                          

                                                  
      (   )                 

  

 

где                   
27 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значение 

функции Y: 

  {

     (   )                

     
   (   )

   
                         

√                          

, 

где                              
28 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значение 

функции z: 

  {

  (   ) 

     
                              

            (  )                

    |   |                  

, 

где                           
29 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значение 

функции f: 

  

{
 
 

 
 √|   |  

 

    
                              

    (   )          (  )                

√|   |

    
                                                 

, 

где                            
30 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значение 

функции z: 
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  {

 

√   
                                

  |   |                         
                             

, 

где                               
31 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значение 

функции w: 

  {
√                                     

                          
                                  

, 

где   
    √  (   ) 

 
                 

32 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значение 

функции r: 

  {
√ 
 

  (     )  
                            

  (   )                              
, 

где       (   )                       
33 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значение 

функции f: 

  {

|     ( )|                                                     

                                                 

    (   )                                             

, 

где                         
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Приложение Г 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

к лабораторной работе № 3 

 

1 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции       ( )  для    [   ]       . 

2 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции       (
    

  
)  для    [     ]                   . 

3 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции      √|      |  для    [   ]             (   ). 

4 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции       (   )  √|   | 
  для  t  [      ]          

      
. 

5 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции     (    )   для    * 
 

 
 
 

 
+     

 

 
   

  |    |

 
      . 

6 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции     |    |  √|     |
 

  для    [    ]          
       ( )      . 

7 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции      (    )     для    [   ]                   . 

8 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции              для    [   ]                   . 

9 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции      (   )       для  y  [   ]                
   . 

10 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции       (    )      для  t  [   ]                
   . 

11 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции            для  x  [   ]                   . 

12 Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции     (      )     для  x  [   ]                 
   . 

13 Составить схему алгоритма и программу для решения следующей зада-

чи: составить таблицу перевода дюймов в сантиметры для значений дюймов 

от 1 до 10 с шагом 0,5 (1 дюйм равен 2,54 см). 

14 Составить схему алгоритма вычислительного процесса и программу 

для решения следующей задачи: написать программу, которая выводит таб-

лицу степеней двойки (от нулевой до десятой). 

15 Составить схему алгоритма и программу для решения следующей зада-

чи: составить таблицу перевода температуры из градусов по шкале Цельсия 
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(°C) в градусы шкалы Фаренгейта (F) для значений градусов Цельсия в за-

данном интервале с заданным шагом. Перевод температуры из градусов по 

шкале Цельсия в градусы шкалы Фаренгейта осуществляется по формуле F = 

1,8 °C + 32. 

16 Составить схему алгоритма и программу для решения следующей зада-

чи: составить таблицу стоимости порций колбасы весом 100, 200, 300 … 1000 

гр. Причем цена за один килограмм колбасы может быть произвольной. 
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