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Введение 

 

Лабораторный практикум «Информатика и цифровые технологии» соот-

ветствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования (ФГОС ВО) и является частью учебно-методического 

комплекса дисциплины обязательной части «Информатика и цифровые тех-

нологии». 

Практикум предназначен для студентов очной и заочной форм обучения, 

обучающихся по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства». 

Практикум состоит из лабораторных работ, заданий для самостоятель-

ной работы и вариантов контрольных работ. Лабораторный практикум со-

ставлено таким образом, чтобы студент заочной формы обучения мог само-

стоятельно изучить необходимые разделы дисциплины и выполнить кон-

трольные работы. 

В результате изучения материала, представленного в учебном пособии, 

студент должен овладеть следующими компетенциями: 

– способен решать профессиональные задачи с использованием мето-
дов, способов и средств получения, хранения и переработки информации; 

использовать информационные и цифровые технологии в профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 

– владеет знаниями источников получения профессиональной инфор-
мации, а также основных методов, способов и средств получения, хранения и 
переработки информации (ОПК-2.1); 

– использует методы, способы и средства получения, хранения и пере-
работки информации при решении профессиональных задач (ОПК-2.2); 

– применяет знания современных информационных и цифровых техно-
логий при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2.3); 

– способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной дея-
тельности (ОПК-7); 

– знает основные информационные технологии и программные сред-
ства, которые применяются при решении задач профессиональной деятель-
ности (ОПК-7.1); 

– понимает принципы работы современных информационных техноло-
гий и использует их для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-7.2). 

В результате изучения дисциплины «Информатика и цифровые техноло-

гии» студент должен: 

 знать источники получения профессиональной информации, а также 

основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; методы, способы и средства получения, хранения и переработ-

ки информации для решения профессиональных задач; современные инфор-

мационные и цифровые технологии для решения профессиональных задач; 

основные информационные технологии и программные средства, которые 

применяются при решении задач профессиональной деятельности; 
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 уметь использовать источники получения профессиональной инфор-

мации, а также применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации; применять методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации при решении профессио-

нальных задач; применять современные информационные и цифровые тех-

нологии при решения профессиональных задач; применять основные инфор-

мационные технологии и программные средства, применяемые в профессио-

нальной деятельности, при решении задач профессиональной деятельности; 

информационные технологии для решения задач профессиональной деятель-

ности; 

 владеть навыками использования источников получения профессио-

нальной информации, а также навыками применения основных методов, спо-

собов и средств получения, хранения и переработки информации; навыками 

применения методов, способов и средства получения, хранения и переработ-

ки информации при решении профессиональных задач; навыками примене-

ния современных информационных и цифровых технологий при решения 

профессиональных задач; навыками применения основных информационных 

технологий и программных средств, применяемых в профессиональной дея-

тельности, при решении задач профессиональной деятельности; навыками 

применения современных информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности. 
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ЧАСТЬ 1 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: ПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ. ПЕРЕВОД ЧИСЕЛ 

ИЗ ОДНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ В ДРУГУЮ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с основными позиционными системами счисления, применяемыми для 

вычислений в компьютере. 

Научиться: 

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 выполнять основные арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

 

2 ОБЪЁМ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная работа выполняется в течение двух часов. Выполнение работы 

идет одновременно с изучением теоретической части. Для закрепления мате-

риала необходимо выполнить упражнения для самостоятельной 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, символы алфавита которой и обознача-

емое ими количество представлено в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Римская система счисления 

Римские цифры I V X L C D M 

Значение (обозначаемое 

количество) 
1 5 10 50 100 500 1000 

 

Позиционными системами счисления называются системы счисления, 

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

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 1.2 (см. ниже) приведены правила перевода целой и дробной 

частей чисел десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

Поясним правила на примерах. 

Для перевода числа из десятичной системы счисления в двоичную 

(восьмеричную, шестнадцатеричную) системы счисления необходимо: 
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 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 

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

В дробную часть переведенного числа выписываем полученные целые числа. 
 

Таблица 1.2 – Перевод чисел десятичной системы счисления в двоич-

ную, 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 

_7 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:                     
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Пример 2 

Переведите число         из десятичной системы счисления в восьме-

ричную. 
 

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 

_17 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 1.3 приведены правила перевода чисел из двоичной, восьме-

ричной и шестнадцатеричной систем счисления в десятичную систему счис-

ления. 

 

Таблица 1.3 – Перевод чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадца-

теричной 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  
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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 (начи-

ная 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; 

 если число переводится из шестнадцатеричной системы счисления, то 

буква, при умножении, заменяется соответствующим этой букве значением в 

десятичной системе счисления (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – Таблица соответствия между системами счисления 
Десятичная Двоичная Восьмеричная Шестнадцатеричная 

0 0 0 0 

1 1 1 1 

2 10 2 2 

3 11 3 3 

4 100 4 4 

5 101 5 5 

6 110 6 6 

7 111 7 7 

8 1000 10 8 

9 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 

16 10000 20 10 

17 10001 21 11 

18 10010 22 12 

19 10011 23 13 

20 10100 24 14 

21 10101 25 15 

22 10110 26 16 

23 10111 27 17 

24 11000 30 18 

25 11001 31 19 
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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 1.5 приведены правила перевода чисел из двоичной системы 

счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 

 

Таблица 1.5 – Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьме-

ричную и шестнадцатеричную системы счисления 

Направление 

перевода 
Правила перевода 

   

   
 

    

замена триад цифрами восьмеричной системы счисле-

ния 

замена тетрад цифрами шестнадцатеричной 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-

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 (см. таблицу 1.4). 
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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 1.6 приведены правила перевода чисел из двоичной системы 

счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 

 

Таблица 1.6 – Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьме-

ричную и шестнадцатеричную системы счисления 

Направление 

перевода 
Правила перевода 

   

 

   

    

 

замена восьмеричных цифр триадами 

 

 

замена шестнадцатеричных цифр тетрадами 

 

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. таблицу 1.4).Аналогично поступаем и с шестнадцатеричным числом, но 

выписываем четверку цифр – тетраду; 

 в записи полученного двоичного числа нули в начале целой части и в 

конце дробной части опустить. 

 

Пример 7 

Переведите числа          и          в двоичную систему счисления. 

 

               = 001 111 101, 010 1102 =         

  1 7 5 2 6   

         

               = 0111 1101, 0101 10002 =         
  7 D 5 8   

         = 5 6 7, 5 6 18 =                      

  101 110 111 101 110 001   
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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.3.2.4); 

 осуществить перевод числа из двоичной системы счисления в шестна-

дцатеричную (или восьмеричную) систему счисления (см. п.3.2.3). 

 

Пример 8 

Переведите число          в восьмеричную систему счисления, а чис-

ло          в шестнадцатеричную систему счисления. 

 

                                                           

                                             
 

                                                          

                                       

 

3.3 Арифметические операции в позиционных системах счисления 

 

Арифметические операции в восьмеричной и шестнадцатеричной си-

стеме счисления сходны с аналогичными операциями в десятичной системе 

счисления. 

Все операции производятся столбиком. Рассмотрим несколько приме-

ров. 

 

Пример 9 

Выполните сложение, вычитание и умножение двоичных чисел 

          и        . 

 

  

         = 4 F E, A D16 =                       

  0100 1111 1110 1010 1101   
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сложение вычитание умножение 

 

 

 

 

 

1100,11 

+   101,10 

10010,01 

 

 

 

 

 

1100,11 

   101,10 

111,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100,11 

   101,1 

110011 

+   110011 

  110011 

10000110,001 

 

Пример 10 

Выполните сложение, вычитание и умножение чисел в восьмеричной 

системе счисления:        и      . 

Необходимо помнить: 

 если при сложении или умножении двух цифр в разряде получилось 

число большее восьми, то полученное число надо разделить на 8 (целочис-

ленное деление). Остаток от деления оставить в текущем разряде, а результат 

деления прибавить к старшему разряду; 

 если при вычитании двух цифр уменьшаемая цифра меньше вычитае-

мой, то занимаем в старшем разряде 1 (для текущего разряда это будет 8). 

8 прибавляем к уменьшаемому и из полученной суммы отнимаем вычитае-

мое. 

 

сложение вычитание умножение 

 
 

 

 

 

215,4 

   73,6 

15210 

+      6504 

    17364 

20406,50 

 

Пример 11 

Выполните сложение и вычитание чисел в шестнадцатеричной системе 

счисления:        и       . 

Необходимо помнить: 

 если при сложении или умножении двух цифр в разряде получилось 

число большее восьми, то полученное число надо разделить на 16 (целочис-

ленное деление). Остаток от деления оставить в текущем разряде, а результат 

деления прибавить к старшему разряду; 

 если при вычитании двух цифр уменьшаемая цифра меньше вычитае-

мой, то занимаем в старшем разряде 1 (для текущего разряда это будет 16). 

16 прибавляем к уменьшаемому и из полученной суммы отнимаем вычитае-

мое. 
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сложение вычитание умножение 

  

 

 

 

8D,8 

   3B, 

6A20 

+      6148 

     1A88 

2106,A0 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, выполненные задания для 

самостоятельной работы по указанному преподавателем варианту и ответы 

на контрольные вопросы. 

 

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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)         
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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)          

 

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. Выполните сложение чисел, а затем проверьте результаты, выпол-

нив соответствующие действия в десятичной системе счисления. 

 

1)                11)         21)              

2)                  12)            22)         

3)            13)          23)             

4)            14)          24)          

5)              15)             25)             

6)             16)          26)          

7)         17)          27)           
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8)          18)            28)              

9)            19)              29)          

10)            20)            30)           

 

7. Выполните вычитание чисел, а затем проверьте результаты, вы-

полнив соответствующие действия в десятичной системе счисления. 

 

1)                11)         21)             

2)                  12)           22)         

3)            13)          23)              

4)            14)          24)          

5)              15)              25)             

6)           16)          26)          

7)        17)          27)           

8)          18)            28)              

9)           19)              29)          

10)            20)            30)           

 

8. Выполните умножение чисел, а затем проверьте результаты, вы-

полнив соответствующие действия в десятичной системе счисления. 

 

1)                 11)         21)         

2)                  12)           22)             

3)            13)          23)             

4)            14)          24)          

5)              15)             25)             

6)           16)          26)          

7)         17)          27)           

8)          18)            28)              

9)           19)              29)          

10)         20)            30)           

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что называется системой счисления? Перечислите виды систем счисле-

ния. 

2. Какая система счисления называется позиционной, непозиционной? 

3. Что называется основанием позиционной системы счисления? 

4. Что называется алфавитом системы счисления? 

5. Перечислите алфавиты для двоичной, восьмеричной, десятичной и шест-

надцатеричной систем счисления. 

6. Сформулируйте правило перевода из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления. 

7.  Сформулируйте правило перевода из двоичной, восьмеричной, шестна-

дцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления. 
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8. Сформулируйте правила перевода из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную систему счисления. 

9. Сформулируйте правила перевода из восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления в двоичную систему счисления. 

10. Как перевести число из восьмеричной системы счисления в шестнадцате-

ричную систему счисления. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с основными формами представления информации, методами и прави-

лами вычисления объема информации. 

Научиться: 

 вычислять информационный объем различных видов информации. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная работа выполняется в течение двух часов. Выполнение работы 

идет одновременно с изучением теоретической части. Для закрепления мате-

риала необходимо выполнить упражнения для самостоятельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Единицы измерения и методы измерения количества информации 

Информация – сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них 

степень неопределенности, неполноты знаний. 

В компьютере для представления информации используется двоичное 

кодирование, так как удалось создать надежно работающие технические 

устройства, которые могут со стопроцентной надежностью сохранять и рас-

познавать не более двух различных состояний: наличие или отсутствие элек-

трического импульса. 

Код – система условных знаков (символов) для представления различ-

ной 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. 
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3.1.1 Алфавитный подход к измерению количества информации 

Алфавитный подход к измерению информации позволяет определить 

количество информации, заключенной в тексте. Алфавитный подход являет-

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? 
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Решение: 

       
   (  )        (  )  
           
                      – это минимальное количество бит для за-

писи номера спортсмена. 

 

Поскольку была записана информация о 20 спортсменах, объем запи-

санного 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. 
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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  

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. 
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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: 

    (
 

   
)       

          

Ответ: 3 бита. 

 

3.1.3 Представление и измерение звуковой информации 

Звук представляет собой распространяющуюся в воздухе, воде или дру-

гой среде волну с непрерывно меняющейся интенсивностью и частотой. 

Человек воспринимает звуковые волны (колебания воздуха) с помощью 

слуха в форме звука различных громкости и тона. Чем больше интенсивность 

звуковой волны, тем громче звук, чем больше частота волны, тем выше тон 

звука. 

Человеческое ухо воспринимает звук с частотой от 20 колебаний в се-

кунду (низкий звук) до 20 000 колебаний в секунду (высокий звук). 

Человек может воспринимать звук в огромном диапазоне интенсивно-

стей, в котором максимальная интенсивность больше минимальной в 10
14 

раз 

(в сто тысяч миллиардов раз). Для измерения громкости звука применяется 

специальная единица «децибел». 

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 
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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. 

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): 
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               (      )                                     
 

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; 

   – 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. 
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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. 

 

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 

та   (см. таблицу 2.1), можно найти по формуле 
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Таблица 2.1 – 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. 

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.  
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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-
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 выключены) 
         – черный. 

Ответ: белый. 
 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, выполненные задания для 

самостоятельной работы по указанному преподавателем варианту и ответы 

на контрольные вопросы. 
 

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. В следующих задачах вычислите информационный объем тексто-

вого 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? 
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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-х символьного алфавита, со-

держит 20 символов. Какой объем информации оно несет? 

7) Племя восточное имеет 32-х символьный алфавит. Племя западное 

использует 64-х 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 сообще-

ние? 

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-ти сим-

вольного алфавита? 

13) Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая 

страница содержит 30 строк по 70 символов в строке. Какой объем информа-

ции содержат 5 страниц текста? 

14) Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке запи-

сано по 60 символов. Сколько символов в использованном алфавите, если все 

сообщение содержит 1 125 байт? 

15) Для записи сообщения использовался 64-х 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 станице записано 256 символов. Какова мощность использо-

ванного алфавита? 

17) Два сообщения содержат одинаковое количество символов. Количе-

ство информации в первом тексте в 1,5 раза больше, чем во втором. Сколько 

символов содержат алфавиты, с помощью которых записаны сообщения, ес-

ли 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 число 

(отвлекаясь от его конкретного числового значения). 
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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 ин-

формационный объем следующего предложения: «Мой дядя самых честных 

правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выду-

мать 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 страни-

цах (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 ку-

пить. Какое количество информации несет сообщение о номере полки, на ко-

торой 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-

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 со-

общение 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 получено 

6 пятѐрок, 15 четвѐрок, 8 троек и 1 двойка. Какое количество информации 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? 

 

2. В следующих задачах вычислите информационный объем звуково-

го файла. 

35) Звуковая плата производит двоичное кодирование аналогового зву-

кового сигнала. Какое количество информации необходимо для кодирования 

каждого из 65 536 возможных уровней интенсивности сигнала? 
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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 выделяет-

ся 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 часто-

той 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? 

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 исполь-

зованием звуковой карты с 16-разрядной глубиной кодирования звука (каче-

ство 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 ко-

дировании 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 звуковой 

платы – 16. Какова длительность звучания цифрового аудиофайла с частотой 

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? 

  



33 

3. 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 минуту. Определи-

те, сколько символов содержал переданный текст, если известно, что он был 

представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

50) Информационное сообщение объемом 2,5 кбайт передается со ско-

ростью 2 560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

51) Скорость передачи данных через модемное соединение равна 

56 Кбит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 12 с. 

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 текстово-

го файла заняла 4,5 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный 

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 с. 

Определите, сколько символов содержал переданный текст, если известно, 

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? 

55) Скорость передачи данных через модемное соединение равна 

4 096 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 10 с. 

Определите, сколько символов содержал переданный текст, если известно, 

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         пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодиру-

ется тремя байтами? 

58) Известно, что длительность непрерывного подключения к сети Ин-

тернет 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? 
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61) Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со 

скоростью 32 000 бит/с, чтобы передать 16-цветное растровое изображение 

размером 800×600 пикселей, при условии, что в одном байте закодировано 

максимально возможное целое число пикселей? 

62) Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 

256 000 бит/с. Передача файла через данное соединение заняла 3 мин. Опре-

делите размер файла в килобайтах. 

63) Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 

512 000 бит/с. Передача файла через данное соединение заняла 1мин. Опре-

делите размер файла в килобайтах. 

64) Известно, что длительность непрерывного подключения к сети Ин-

тернет с помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 мин. Опре-

делите максимальный размер файла (в килобайтах), который может быть пе-

редан за время такого подключения, если модем передает информацию 

в среднем со скоростью 32 Кбит/с? 

65) Информационное сообщение объемом 2,5 кбайт передается со ско-

ростью 2 560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

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 пе-

редан файл, размер которого 3 000 Кбайт. Определите минимальную ско-

рость (бит/с) (пропускную способность канала), при которой такая передача 

возможна. 

68) Какое количество байтов будет передаваться за 1 секунду по каналу 

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 тексто-

вого файла заняла 4,5 минут. Определите, сколько страниц содержал пере-

данный 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 сооб-

щения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изобра-

жение 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 с. 

Определите, сколько символов содержал переданный текст, если известно, 

что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 
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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 ско-

ростью 2 560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

77) Модем передает данные со скоростью 7 680 бит/с. Передача тексто-

вого файла заняла 1,5 мин. Определите, сколько страниц содержал передан-

ный текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке 

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 с. 

Определите, сколько символов содержал переданный текст, если известно, 

что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

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 сети 

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. 

 

4. Решите задачу на вычисление информационного объема растрово-

го 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? 
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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? 

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-х 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? 
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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-х 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? 

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? 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что называется информацией? 

2. Что такое код? 

3. Перечислите единицы измерения информации. 

4. Напишите формулу для вычисления количества информации текстового 

сообщения с использованием алфавитного подхода. 

5. Напишите формулу для вычисления количества информации текстового 

сообщения с использованием вероятностного подхода. 

6. Напишите формулу для вычисления информационного объема растрового 

изображения. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРА. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. ТАБЛИЦЫ ИСТИННОСТИ. НКФ. НДФ. 

УПРОЩЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с понятием высказывание и основными логическими функциями. 

Научиться: 

 составлять простые и составные высказывания и определять их истин-

ность; 

 считать таблицы истинности для различных логических функций; 

 упрощать логические выражения. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная работа выполняется в течение двух часов. Выполнение работы 

идет одновременно с изучением теоретической части. Для закрепления мате-

риала необходимо выполнить упражнения для самостоятельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1  Логические основы работы компьютера 

Основу компьютера составляют элементарные логические схемы. Рабо-

та этих схем основана на законах и правилах алгебры логики, которая опери-

рует двумя понятиями: истинности и ложности высказывания. 

 

3.1.1  Основные понятия алгебры логики 

Алгебра логики (Булева алгебра) – это раздел математики, изучающий 
высказывания, рассматриваемые со стороны их логических значений (истин-
ности или ложности) и логических операций над ними. 

Логическое высказывание – это любое повествовательное предложе-
ние, в отношении которого можно однозначно сказать, истинно оно или лож-
но. 

Высказывания бывают простыми и сложными. 
Простое высказывание (логическая переменная) содержит только 

одну простую мысль. 
Сложное высказывание (логическая функция) содержит несколько 

простых мыслей, соединенных между собой с помощью логических опера-
ций.  
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Логические переменные обычно обозначаются буквами латинского ал-

фавита: A, B, C … 

Основными логическими операциями являются: 

 отрицание (инверсия); 

 умножение (конъюнкция); 

 сложение (дизъюнкция); 

Дополнительными логическими операциями являются: 

 следование (импликация); 

 равнозначность (эквиваленция). 

Значение сложного высказывания (логической функции) можно опре-

делить с помощью таблицы истинности. 

Таблица истинности – это таблица, в которой перечислены все воз-

можные значения входящих логических переменных и соответствующие им 

значения функции. 

 

3.1.2  Логические операции 

Для реализации любых логических операций над двоичными сигналами 

достаточно элементов трех типов – элементов, реализующих три основные 

логические операции: И, ИЛИ, НЕ. 

 

Отрицание (инверсия) 

Операция, выражаемая словом НЕ, называется инверсией или отрица-

нием и обозначается чертой над высказыванием  ̅. Применяется к одной пе-

ременной или логическому выражению. 

Обозначается:       ̅          
Таблица истинности: 

   ̅ 

0 1 

1 0 

 

Высказывание  ̅ истинно, когда   ложно, и ложно, когда   истинно. 

Пример: 

«Луна — спутник Земли» ( ) 

«Луна — не спутник Земли» ( ̅) 

 

Логическое сложение (дизъюнкция) 

Соответствует союзу ИЛИ. Применяется к двум переменным или логи-

ческим выражениям. 

Обозначается:             
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Таблица истинности: 

        

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

Дизъюнкция истинна, если хотя бы одно из высказываний истинно. 
 

Логическое умножение (конъюнкция) 

Соответствует союзу И. Применяется к двум переменным или логиче-

ским выражениям. 

Обозначается:              
Таблица истинности: 

        

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Конъюнкция истинна, тогда и только тогда, когда оба высказывания 

истинны. 

Любое сложное высказывание можно записать с помощью основных ло-

гических операций. 

 

Логическое следование (импликация) 

Соответствует речевому обороту ЕСЛИ … ТО. Применяется к двум пе-

ременным или логическим выражениям. 

Обозначается: , . 

Таблица истинности: 

        

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

 

Импликация истинна всегда, за исключением случая, когда А истин-

но, а В ложно. 

 

Равнозначность (эквиваленция) 

Соответствует речевым оборотам: ЭКВИВАЛЕНТНО, НЕОБХОДИМО 

И ДОСТАТОЧНО, ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА. Применяется к двум пере-

менным или логическим выражениям. 

Обозначается: =, , .. 
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Таблица истинности: 

        

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Эквиваленция истинна тогда и только тогда, когда оба высказыва-

ния одновременно либо истинны, либо ложны. 
 

Порядок выполнения логических операций: 

1. операция в скобках; 

2.  ̅    – логическое отрицание; 

3.       – логическое умножение; 

4.     – логическое сложение; 

5.     – импликация; 

6.       – эквиваленция. 

 

Пример 1 

Постройте таблицу истинности для логической функции    ̅     . 

Решение: 

1) Подсчитаем количество переменных в функции. В нашей функции 

две переменные – X и Y. 

2) Построим таблицу для двух переменных и впишем все возможные со-

четания значений двух переменных: 

 

    

0 0 

0 1 

1 0 

1 1 

 

3) Расставим в логической функции порядок выполнения операций. 

 

 
 

4) Согласно полученному порядку впишем операции в таблицу истинно-

сти и подсчитаем значения. Значения логических операций выписываем из 

таблиц истинности для каждой конкретной логической операции. 
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     ̅  ̅     ̅      

0 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 

1 1 0 1 1 

 

5) Согласно полученному результату делаем вывод. 

Вывод: функция тождественно истинна. 
 

Так как в последнем столбце значения функции – все единицы, то функ-

ция тождественно истинна. Таким образом, функция принимает значение ис-

тина (1) при любых значениях входящих в нее переменных   и  . 

Если в последнем столбце будут все нули, то функция тождественно 

ложна. Таким образом, функция принимает значение ложь (0) при любых 

значениях входящих в нее переменных   и  . 

Если в последнем столбце значения функции – набор нулей и единиц, то 

функция не является ни тождественно ложной, ни тождественно истинной. 

В таком случае выписываются значения входящих в функцию переменных, 

при которых функция принимает значения истина (1). 

 

3.1.3  Тождества и законы алгебры логики 

Для упрощения сложных логических выражений применяются тожде-

ства и законы алгебры логики. 
 

Тождества алгебры логики 
 

Тождества логического сложения Тождества логического умножения 

            

            

            

   ̅       ̅    

 ̅̅    – (двойное отрицание) 
 

Законы алгебры логики 

 

Переместительный закон         

        

Сочетательный закон (   )      (   ) 

(   )      (   ) 

Распределительный закон (   )            

      (   )  (   ) 

Законы де Моргана    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅   ̅ 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅   ̅ 

     ̅   ̅   ̅    

           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  ( ̅   )  (   ̅) 
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Рассмотрим применение законов и тождеств алгебры логики для упро-

щения логических функций. 

 

Пример 2 

Используя логические законы и тождества, упростите логическое выра-

жение:   (   )  (   ̅). 

Решение: 

1) Первую скобку раскроем по распределительному закону, во второй 

скобке воспользуемся тождеством логического умножения, получим: 

 

  (   )  (   ̅)  (       )    (     )     
 

Можно и далее преобразовывать выражение в скобках. Но согласно 

тождеству      , 

 

  (   )  (   ̅)  (       )    (     )       
 

3.3  Формы логических функций 

Одна и та же логическая функция может быть записана различным обра-

зом. 

Для исключения неоднозначности записи логические функции пред-

ставляют в унифицированных формах. Такими формами являются: дизъ-

юнктивная и конъюнктивная. В них используются элементарные дизъ-

юнкции и конъюнкции. 

Элементарной называется конъюнкция, в которую входят только пе-

ременные и их отрицания. 

 

Например:           ̅     ̅                  ̅  ̅ . 

 

Элементарной называется дизъюнкция, представляющая собой логи-

ческую сумму переменных и их отрицаний. 

Например:             ̅         ̅   ̅ . 

 

В элементарные конъюнкции (дизъюнкции) не могут входить одинако-

вые переменные, а также переменные с их отрицаниями. Такие дизъюнкции 

(конъюнкции) должны преобразовываться. При этом они упрощаются, а так-

же превращаются в 0 или 1. 

 

Например:                ̅                        ̅   . 

 

Правильность преобразований может быть проверена подстановкой зна-

чений переменных. Элементарная конъюнкция (дизъюнкция) может характе-

ризоваться рангом, равным количеству переменных в конъюнкции (дизъ-

юнкции). Понятия элементарной конъюнкции и дизъюнкции позволяют до-
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статочно просто определить дизъюнктивную и конъюнктивную формы запи-

си логических функций. 

Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) – это форма, в которой ло-

гическая функция представляется в виде дизъюнкции элементарных конъ-

юнкций, например: 

        ̅            
 

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) называется такая форма, 

в которой функция представляется в виде конъюнкции элементарных дизъ-

юнкций, например: 

  (    ̅ )  ( ̅       ). 

 

Использование нормальных форм не устраняет полностью неоднознач-

ности записи логических функций. Поэтому среди нормальных форм выде-

ляются такие, в которых функции записываются единственным образом. Их 

называют совершенными. Применяются совершенная дизъюнктивная и 

совершенная конъюнктивная нормальные формы (СДНФ и СКНФ). 

Формы СДНФ и СКНФ имеют две отличительные особенности: 

 все элементарные конъюнкции и дизъюнкции имеют одинаковый 

ранг; 

 в элементарные конъюнкции (дизъюнкции) входят все те переменные 

или их отрицания, от которых зависит функция. 

Функция в СДНФ и СКНФ обычно записываются по таблицам истинно-

сти по определенным правилам (рассматриваются в лабораторной работе 

№ 4). 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, выполненные задания для 

самостоятельной работы по указанному преподавателем варианту и ответы 

на контрольные вопросы. 

 

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Постройте таблицы истинности для следующих логических функций 

и сделайте вывод об истинности функций: 

 

1)  ̅   ̅    9) ( ̅   )    17)       

2)    ̅    10)       18) (   ̅)    

3)  ̅  (   ) 11)   (   ) 19)   (   ̅) 

4)   (   ) 12)   ( ̅   ) 20)    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    

5)  ̅   ̅    13) (   ̅)    21) (   ̅)   ̅ 
6)  ̅  (   ) 14)      ̅ 22)    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅ 

7)    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    15)      ̅ 23)    ̅   ̅ 
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8)      ̅ 16)      ̅ 24) ( ̅   )   ̅ 

 

2. Используя логические законы и тождества, упростите следующие 

логические выражения: 

 

1)        ̅ 13)      ̅   ̅   ̅ 

2) (  ( ̅   ̅))̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  14)             (   )      

3)  ̅        15) (     ̅   )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ̅    

4)  ̅  ( ̅   )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  16)     (   )     ̅          

5) (   )  ( ̅   ) 17)  ̅   ̅      (   )   ̅   ̅ 

6)  ̅  (     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 18)  ̅     ̅     ̅  (   ) 

7) (   )  (   ̅) 19)     (   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)        

8)  ̅   ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅ 20)  ̅   ̅      (   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)   ̅   ̅ 

9)  ̅   ̅   ̅     ̅    21)  ̅  ( ̅   ̅)     ̅    

10)  ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  22) (   )   ̅    

11)        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 23) (   )   ̅    (   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

12)  ̅   ̅     ̅ 24)    ̅   ̅    

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение алгебры логики. 

2. Что называется логическим высказыванием? 

3. Какое логическое высказывание называется простым? Сложным? 

4. Перечислите основные и дополнительные логические операции. 

5. Что называется таблицей истинности? 

6. Напишите таблицы истинности для основных и дополнительных логиче-

ских операций. 

7. Напишите тождества алгебры логики. 

8. Напишите законы алгебры логики. 

9. Что называется ДНФ? 

10. . Что называется КНФ? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРА. 

ОСНОВНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с основными логическими элементами. 

Научиться: 

 составлять логические схемы. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная работа выполняется в течение двух часов. Выполнение работы 

идет одновременно с изучением теоретической части. Для закрепления мате-

риала необходимо выполнить упражнения для самостоятельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1  Основные логические элементы 

 

Средством обработки двоичных сигналов в ЭВМ являются логические 

элементы. 

Для реализации любых логических операций над двоичными сигналами 

достаточно элементов трех типов – элементов, реализующих три основные 

логические операции: И, ИЛИ, НЕ. 

Логические элементы (вентили) – это электронные схемы с одним или 

несколькими входами и одним выходом, через которые проходят электриче-

ские сигналы, представляющие цифры 0 и 1. 

1. Элемент НЕ (инвертор). У инвертора один вход и один выход. Сиг-

нал на выходе появится, если на входе его нет, и наоборот. Инвертор реали-

зует логическую операцию инверсия (логическое отрицание). 

 

Функция Таблица истинности Логический элемент 

 

   ̅ 

 

 

 
    

0 1 

1 0 
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2. Элемент И (конъюнктор). Элемент И имеет не менее двух входов и 

один выход. А и В – входные сигналы, F – выходной сигнал. Конъюнктор ре-

ализует логическую операцию конъюнкция (логическое умножение). 

 

Функция Таблица истинности Логический элемент 

 

 

      

 

 

 
      

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 
 

 

3. Элемент ИЛИ (дизъюнктор). Элемент ИЛИ имеет не менее двух 

входов и один выход. А и В – входные сигналы, F – выходной сигнал. Дизъ-

юнктор реализует логическую операцию дизъюнкция (логическое сложе-

ние). 

 

Функция Таблица истинности Логический элемент 

 

 

      

 

 

 
      

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

 
 

 

С помощью логических элементов НЕ, И, ИЛИ можно реализовать (со-

брать как из конструктора) типовые функциональные узлы (блоки) ЭВМ: 

 триггеры; 

 сумматоры; 

 шифраторы; 

 регистры; 

 счетчики; 

 дешифраторы. 

 

Чтобы понять, как работает интересующее нас устройство, необходимо 

понять логику его работы, т.е. найти соответствие между входными и выход-

ными сигналами, для этого: 

1. Составить таблицу истинности. 

2. По таблице записать логическую функцию. 

3. Построить логическую схему. 
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3.2  Построение логических схем по заданной 

таблице истинности функции 

1. Выписывается таблица истинности функции. 

2. По данной таблице определяется логическая функция (формула) с помо-

щью следующего метода, называемого дизъюнктивная совершенная нор-

мальная форма (ДСНФ): 

2.1. В заданной таблице выбираются наборы переменных, при которых 

значение функции равно 1. 

2.2. Для каждого такого набора записываются конъюнкции ( ) всех 

входных переменных, имеющие значение 1. При этом те перемен-

ные, которые имеют значение 0, записываются с отрицанием. 

2.3. Все полученные конъюнкции объединяются знаком дизъюнкции ( ). 

Это и будет искомая логическая функция, которую можно будет 

упростить (минимизировать) по законам Булевой алгебры. 

3. По упрощенной логической функции строится логическая схема. 

 

Пример 1 

По заданной таблице истинности записать логическую функцию, упро-

стить еѐ и построить логическую схему. 

 

X Y F 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

Решение: 

1. Запишем конъюнкцию для каждой строки, где значение функции рав-

но 1 (первая, вторая и третья строки). Переменные, значения которых рав-

ны 0, запишем с отрицанием. 

2. Объединив полученные конъюнкции дизъюнкцией, получим следую-

щую логическую функцию. 

  ( ̅   ̅)  ( ̅   )  (   ̅). 
 

3. Упростим:   ( ̅   ̅)  ( ̅   )  (   ̅)   ̅  (   ̅). 

4. По полученной функции построим логическую схему: 
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Пример 2 

Составить логическую схему, работа которой задана таблицей истинно-

сти: 

A B C F 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

Решение: 

1. Составим логическую функцию по данной таблице: 

  (   ̅   )  (     ̅)  (     ). 
 

2. Упростим полученную функцию: 

  (   ̅   )  (     ̅)  (     )  (   ̅   )  (    

( ̅   ))     ̅          ( ̅̅ ̅     ). 
 

3. По полученной функции построим логическую схему: 

 

 
 

Пример 3 

По заданной логической схеме запишите логическую функцию и по-

стройте таблицу истинности: 
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Решение: 

1. Для записи функции необходимо записать значения для каждого эле-

мента схемы: 

1)  ̅ 
2)  ̅    
3)  ̅ 
4) ( ̅   )   ̅ 

 

2. Следовательно, получится функция: 

  ( ̅   )   ̅. 
3. По полученной функции построим таблицу истинности: 

 

       ̅  ̅     ̅ ( ̅   )   ̅ 
0 0 0 1 0 1 0 

0 0 1 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 0 0 

1 0 0 0 0 1 0 

1 0 1 0 0 0 1 

1 1 0 0 0 1 1 

1 1 1 0 0 0 1 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, выполненные задания для 

самостоятельной работы по указанному преподавателем варианту и ответы 

на контрольные вопросы. 

 

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Составьте логические схемы для следующих логических выражений: 

 

1)    ̅  (   ) 13)      ̅   ̅    

2) (  ( ̅   ̅))̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    14) (      (   )   )   ̅ 

3)  ̅         ̅ 15) (     ̅   )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ̅    

4)   ( ̅   )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    16)     (   )     ̅      

5) (   )  ( ̅   ) 17)  ̅   ̅      (   )   ̅   ̅ 

6)  ̅  (     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)   ̅    18)  ̅     ̅     ̅  (   ) 

7) (   )  (   ̅) 19)     (   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)        

8)  ̅   ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ̅    20)  ̅   ̅  (   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)   ̅   ̅ 

9)  ̅   ̅   ̅     ̅    21)  ̅  ( ̅   ̅)     ̅    

10)  ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  22) (   )   ̅    

11)        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 23) (   )   ̅    (   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

12)  ̅   ̅     ̅ 24)    ̅   ̅    
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2. По заданным логическим схемам составить соответствующие им ло-

гические выражения и упростите их: 

 

№ Схема 

1 2 

1)  

 
2)  

 
3)  

 
4)  

 
5)  
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1 2 

6)  

 
7) 

 
8)  

 
9)  

 
10)  
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1 2 

11)  

 
12)  

 
13)  

 
14)  
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3. По заданным таблицам истинности запишите логические функции, 

составьте логические схемы: 

 

№ Таблица № Таблица 

1 2 3 4 

1)  

      

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 
 

13)  

      

0 0 1 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 1 

 

 

2)  

      

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

 

 

14)  

      

0 0 1 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 0 

 

 

3)  

      

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 0 

 

 

15)  

      

0 0 0 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

 

 

4)  

      

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

 

16)  

        

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 
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1 2 3 4 

5)  

      

0 0 0 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 1 

 

 

17)  

        

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

 

6)  

      

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

 

18)  

        

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

 

 

7)  

      

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

 

19)  

        

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 
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1 2 3 4 

8)  

 

 

        

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

20)  

        

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

 

 

9)  

        

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

 

21)  

        

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

 

 

10)  

        

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

 

22)  

        

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 
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1 2 3 4 

11)  

        

0 0 0  

0 0 1  

0 1 0  

0 1 1  

1 0 0  

1 0 1  

1 1 0  

1 1 1  

 

 

23)  

        

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

 

 

12)  

        

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

 

24)  

        

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

 

 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что называется логическим элементом? 

2. Напишите основные логические функции и соответствующие им логиче-

ские элементы. 

3. Какие типовые узлы ЭВМ можно реализовать с помощью основных логи-

ческих элементов? 

4. Опишите алгоритм построения логической схемы по заданной таблице 

истинности логической функции? 

5. Опишите алгоритм построения логической функции и еѐ таблицы истин-

ности по заданной логической схеме? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1. 

«ПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРА» 

 

Примерный вариант 

 

1. Переведите число  71,110  из десятичной системы счисления в двоичную. 

2. Переведите число  11,758  в десятичную систему счисления. 

3. Решите задачу. Сколько дискет объемом 1,44 Мбайт необходимо для 

хранения энциклопедии из 60 томов по 500 страниц, на каждой из которых 

по две полосы, содержащей 80 строк из 45 знаков? 

4. Составьте таблицу истинности для логического выражения:    ̅   ̅ 

5. По заданной логической схеме составьте соответствующее ей логическое 

выражение и упростите его: 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

Тема: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ОС) LINUX. РАБОТА В РЕЖИМЕ 

КОМАНДНОЙ СТРОКИ 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с интерфейсом рабочего стола ОС Simply Linux; 

 с Меню запуска приложений; 

 с файловым менеджером Thunar; 

 с файловой системой ОС Simply Linux. 

Научиться: 

 запускать ОС Simply Linux; 

 работать с Меню запуска приложений; 

 работать с файловым менеджером; 

 запускать Терминал; 

 создавать в Терминале файлы и папки; 

 выполнять в Терминале основные команды работы с файлами и папка-

ми. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Данная работа выполняется в течение двух часов. Выполнение работы 

идет одновременно с изучением теоретической части. Для закрепления мате-

риала необходимо выполнить упражнения для самостоятельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Основные понятия 

 

Операционная система (ОС) Simply Linux – это простая в установке и 

удобная в работе операционная система, дающая возможность пользователю 

решать все повседневные задачи, не опасаясь вирусов и не затрачивая время 

на поиск необходимых программ в сети Интернет и на полках магазинов. 

ОС Simply Linux легка в использовании, не требовательна к ресурсам ком-

пьютера, функциональна и надѐжна. 

Проект Simply Linux  –  адаптированная для обычного пользователя опе-

рационная система Linux. Идея проекта Simply Linux — заинтересовать поль-

зователя свободным программным обеспечением, показав комфорт и удоб-

ство в работе с ним. 
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В комплект Simply Linux включено более 30 полностью русифициро-

ванных программ, ориентированных на решение большинства потребностей 

пользователя. 

Если на вашем компьютере установлена ОС Windows, то ОС Simply 

Linux можно установить на виртуальную машину. Где скачать и как устано-

вить виртуальную машину и ОС Simply Linux показано в Приложении А и 

Приложении Б соответственно. 

 

3.2 Загрузка Simply Linux 

 

Для того чтобы загрузить Simply Linux, достаточно просто включить 

компьютер. После загрузки на экране появится окно входа в систе-

му (рисунок 6.1). 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Окно входа в систему 

 

После выбора пользователя student необходимо ввести пароль. 

 

Обратите внимание! 

Указатель языка ввода с клавиатуры находится в правом верхнем углу 

окна: на рисунке 6.1 указано, что язык ввода с клавиатуры английский – us. 

Поэтому для ввода пароля НЕ НУЖНО менять раскладку клавиатуры. 

 

В поле ввода введите пароль: student. Операционная система загрузится 

и на экране появится настольная рабочая среда Xfce 4 (см. рисунок 6.2). 

  



61 

Внимание! 

В процессе работе с ОС Simply Linux может произойти блокировка 

экрана (см. рисунок 6.3). Для разблокирования экрана введите пароль student 

и щелкните по кнопке Разблокировать. 
 

 
 

Рисунок 6.2 – Настольная рабочая среда Xfce 4 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Окно блокировки экрана 

 

На рабочем столе Xfce 4 есть две особых области: 

1. Область рабочего стола (рабочая область в центре, занимающая 

большую часть экрана). 

2. Панель Xfce (полоса внизу экрана). 
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Область рабочего стола включает в себя значки: 

 Домашний каталог (Домашняя папка) – доступ к домашнему ка-

талогу пользователя /home/student/. В этом каталоге по умолчанию хранят-

ся пользовательские файлы (например, аудиозаписи, видеозаписи, докумен-

ты). 

 Корзина – доступ к «удаленным файлам». Обычно, при удалении 

файла, он не удаляется из системы. Вместо этого он помещается в «Корзи-

ну». С помощью этого значка можно просмотреть или восстановить «удален-

ные файлы». Чтобы удалить файл из системы, нужно очистить «Корзину». 

При двойном щелчке по значку Домашний каталог запустится файло-

вый менеджер с открытым домашним каталогом (рисунок 6.4). При таком же 

действии по отношению к значку Корзина запустится файловый менеджер с 

открытой корзиной. 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Файловый менеджер с открытым домашним каталогом 

 

Щелчок правой кнопкой мыши на свободной области рабочего стола от-

крывает контекстное меню со списком команд. 

 

3.3 Панель Xfce 

 

Панель Xfce расположена в нижней части экрана (рисунок 6.5). Панель 

Xfce универсальна: она может содержать значки загрузчика, панели задач, 

переключатель окон или любое другое сочетание; и еѐ можно удобно настро-

ить. Панель Xfce имеет как вертикальный, так и горизонтальный режимы 

отображения, возможность автоматического скрытия с экрана, легко настра-

иваемые, всплывающие меню и ярлыки запуска приложений. Панель Xfce 

поддерживает прозрачность. 
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Рисунок 6.5 – Панель Xfce 

 

На левой части панели расположены: 

 основное меню – Меню запуска приложений, обеспечивающее 

доступ ко всем приложениям и изменениям настроек ; 

 кнопка Скрыть окна и показать рабочий стол, которая позволяет 

свернуть все открытые окна для быстрого доступа к рабочему столу или вос-

становить свернутые окна ; 

 значок запуска веб-браузера ; 

 переключатель рабочих мест, позволяющий переходить между до-

ступными рабочими столами с помощью мыши . 

На правой части панели находятся: 

 кнопка переключения между языковыми раскладками клавиатуры

; 

 системный раздел, обеспечивающий доступ к настройке сети 

, программы обмена сообщениями размещают в нѐм значки уве-

домлений; 

 регулятор громкости для звуковой карты ; 

 часы ; 

 меню Переход, предоставляющее быстрый доступ к каталогам, до-

кументам и съѐмным носителям ; 

 кнопка Завершения сеанса…, позволяющая выполнить выход из 

системы, блокировку экрана и другие системные действия . 

В центральной части панели расположена область списка задач, в кото-

рой отображаются запущенные приложения. 

 

Упражнение 1. В этом упражнение вы изучите содержимое Меню за-

пуска приложений. 

1. Откройте программу Калькулятор и выполните вычисления: 

√(       ). Для этого выполните команду Меню запуска приложений – 

Стандартные – Калькулятор. Результат вычислений равен 10. 

2. Откройте домашний каталог с помощью Меню запуска приложений. 

Для этого выполните команду Меню запуска приложений – Файловый 
менеджер. На экране откроется домашний каталог текущего пользователя, в 

данном случае Student. Откройте каталог Документы. 

3. Просмотрите информацию об операционной системе, выполнив ко-
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манду Меню запуска приложений – Системные – Simply Linux 9.1 (Стар-
товая страница). В появившемся окне щелкните по пункту Руководство 

пользователя и изучите его содержимое. Закройте все окна. 

 

3.4 Файловый менеджер Thunar 

 

Thunar – это новый, современный файловый менеджер для рабочей сре-

ды Xfce. Thunar отличается быстротой работы и простотой использования. 

Он быстро запускается и открывает каталоги. 

Файловый менеджер Thunar является точкой доступа, как к вашим фай-

лам, так и к приложениям. Используя файловый менеджер, вы можете: 

 создавать каталоги и документы; 

 просматривать файлы и каталоги; 

 управлять файлами и каталогами; 

 настраивать и выполнять особые действия; 

 получать доступ к съѐмным носителям. 

Окно файлового менеджера (рисунок 6.6) состоит из боковой панели 

слева, основной области справа и панели адреса, расположенной над основ-

ной областью. На боковой панели размещены закладки на различные катало-

ги вашей системы. Основная область отображает содержимое текущего ката-

лога. Панель адреса всегда показывает путь к текущему каталогу. 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Окно файлового менеджера 
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Чтобы просмотреть свойства файла (каталога), необходимо выделить 

файл (каталог) и выполнить одно из следующих действий: 

 в контекстном меню файла (каталога) выбрать пункт Свойства…; 

 в Файловом менеджере необходимо выполнить команду Файл – 

Свойства… 

Окно Свойства объекта показывает подробную информацию о любом 

файле, каталоге или другом объекте в файловом менеджере (какие именно 

сведения будут доступны, определяется типом объекта): 

 имя файла или каталога – можно ввести новое имя, и файл или ка-

талог будут переименованы после нажатия кнопки Закрыть; 

 тип – тип объекта (например, файл или каталог); 

 адрес – системный путь к объекту (указывает местонахождение 

объекта относительно корня системы); 

 изменѐн – дата и время последнего изменения объекта; 

 дата доступа – дата и время последнего просмотра объекта; 

 размер – количество пространства, которое файл занимает на жест-

ком диске (носителе); 

 использование – объѐм свободного пространства на носителе, на 

котором находится каталог (наибольшее количество данных, которые можно 

скопировать в этот каталог). 

С помощью окна Свойства объекта можно выполнить следующие дей-

ствия: 

 изменить эмблему объекта; 

 изменить права на доступ к объекту; 

 выбрать, с помощью какого приложения следует открывать данный 

объект и другие объекты того же типа. 

 

3.5 Домашний каталог (Домашняя папка) 

 

Все файлы и каталоги пользователя хранятся в системе внутри домаш-

него каталога /home/student. Открыть его можно, щѐлкнув на значке До-

машний каталог на рабочем столе. Откроется файловый менеджер Thunar, 

позволяющий просматривать содержимое дерева каталогов, удалять, пере-

именовывать и производить прочие операции над файлами и каталогами. 

Домашний каталог есть у каждого пользователя системы, и по умолча-

нию содержащиеся в ней файлы недоступны для других пользователей (даже 

для чтения). 

В домашнем каталоге по умолчанию находятся несколько стандартных 

каталогов: 

 Документы – каталог, предназначенный для хранения документов; 

 Загрузки – в данный каталог по умолчанию загружаются файлы из 

Интернета; 

 Рабочий стол – содержит файлы, каталоги и значки, отображаю-

щиеся на рабочем столе. 
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Кроме того, в домашнем каталоге и его подкаталогах можно создавать 

другие каталоги при помощи команды контекстного меню Создать ката-

лог… 
 

Упражнение 2. В этом упражнении вы изучите навигацию с помощью 

Файлового менеджера. 

1. Откройте домашний каталог /home/student/. Обратите внимание, 

что в адресной строке указан путь к каталогу student. Т. о., текущим станет 

каталог /home/student/. 

2. Создайте в текущем каталоге каталог Work. Для этого выполните 

команду Файл – Создать каталог…, введите Work и нажмите Enter. Со-

здать каталог можно также с помощью команды Создать каталог… кон-

текстного меню, щелкнув правой кнопкой мыши по свободному месту Ос-

новной области. 

3. Откройте каталог Work и создайте в нѐм два новых каталога – Фа-

культет и Группа. Таким образом, получим следующую структуру каталогов 

(рисунок 6.7). 

Рисунок 6.7 – Структура каталогов 

 

4. Выведите файловую систему в иерархическом виде (Дерево). Для 

этого выполните команду Вид – Боковая панель – Дерево. Изучите содер-

жимое вашего домашнего каталога (см. рисунок 6.8). 

5. Перейдите в каталог Факультет и создайте текстовый документ с 

именем Пример, с помощью команды Файл – Создать – Пустой файл. Со-

держимое файла – ваша фамилия, имя, отчество и номер группы. Сохраните 

файл и закройте его. 

6. Скопируйте файл Пример в каталог Группа. Откройте файл, добавь-

те в содержимое название факультета и сохраните файл в каталог Группа с 

новым именем Студент. 

7. Удалите каталог Work. 

8. Закройте Файловый менеджер. 
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Рисунок 6.8 – Отображение структуры папок в Обозревателе файлов 

 

3.6 Файловая система 

 

Файловая система представляет собой иерархическую, древовидную 

структуру. Самый верхний уровень файловой системы – это корневой каталог, 

который обозначается символом /. 
В ОС Linux всѐ, включая жесткие диски, разделы и сменные носители, 

считается файлами. Это значит, что все файлы и каталоги (включая диски и 

разделы) существуют под корневым каталогом (рисунок 6.9). 

Под корневым каталогом находится ряд важных системных каталогов, 

которые используются для работы ОС. Список системных каталогов находит-

ся в Приложении В. 

Цепочка имен каталогов, через которые необходимо пройти для доступа 

к заданному файлу, вместе с именем этого файла образуют путь к файлу. 

Путь может быть абсолютным (например, /temp/foo – от корневого каталога) 

или относительным (например, book4/filesystem – от текущего каталога). 

Существует ограничение на длину имени файла – не более 255 симво-

лов. В имя нельзя включать символ косой черты и нулевые символы. Также 

есть ограничение на длину пути, который передается ядру в качестве аргу-

мента системного вызова – 4095 байт. 
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Рисунок 6.9 – Файловая система ОС Linux 

 

3.7 Терминал и консоль: основные понятия 

В Simply Linux существует два вида интерфейса: графический интер-

фейс пользователя и интерфейс командной строки. 

Графический интерфейс пользователя (англ. Graphical user interface, 

GUI) – управление программами с помощью графических кнопок, всплыва-

ющих меню, окон и других элементов. Множество действий можно выпол-

нять с помощью мыши. Преимущества использования GUI: визуальное отоб-

ражение программ и их содержимого, возможности программ можно изучать 

без чтения документации. 

Интерфейс командной строки (англ. Command Line Interface, CLI) – 

управление программами с помощью команд. Команды состоят из букв, 

цифр, символов, набираются построчно, выполняются после нажатия клави-

ши Enter. Основной инструмент здесь клавиатура. Данный интерфейс встро-

ен в ядро системы, он будет доступен, даже если графический интерфейс не 

запустится. 

Преимущества использования командной строки: 

1. Командная строка обеспечивает более быстрый доступ к некоторым 

возможностям операционной системы, а иногда – это единственный 

способ запустить тот или иной процесс. 

2. Текстовый интерфейс менее требовательный к ресурсам компьютера, 

чем графический. 

3. Бывает, что графический интерфейс просто не нужен (например, на ча-

сти серверов). 

4. Программируемость работы операционной системы и программ. Ко-

мандная оболочка позволяет загружать файл с последовательностью 

команд и, затем, выполняет их. Т.е., от человека не требуется постоян-

ного ввода команд. 
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Добраться до командной строки можно двумя способами: через консоль 

или терминал. 

Терминал – графическая программа, эмулирующая консоль. Такие про-

граммы позволяют, не выходя из графического режима, выполнять команды. 

Терминал по сравнению с консолью имеет дополнительный функционал 

(управление мышью, контекстное меню, полоса прокрутки, вкладки, запуск 

нескольких окон, главное меню, графические настройки) (рисунок 6.10). 

 

 
 

Рисунок 6.10 – Окно Терминала 

 

Консолью называют программное обеспечение, реализующее текстовый 

интерфейс. 

Эмулятор терминала – это графическая программа, которая предостав-

ляет вам доступ к tty или pts терминалу. Например, Gnome Terminal, Konsole, 

Terminix, Xterm и многие другие. 

Командная оболочка – интерпретатор команд ОС, обеспечивающий 

интерфейс для взаимодействия пользователя с функциями системы. Команд-

ных оболочек достаточно много, это bash, sh, zsh, ksh и другие, но чаще всего 

применяется bash. 

Командная строка – это то место, куда вы будете вводить свои коман-

ды, приглашение терминала для ввода. 

Запустить эмулятор терминала можно через Меню запуска приложе-
ний, выполнив команду Меню запуска приложений – Эмулятор термина-
ла или в любом открытом каталоге с помощью команды контекстного меню 

Открыть терминал (графический режим терминала). Для работы в тексто-

вом режиме следует выполнить комбинацию клавиш Ctrl+Alt+F2 (выход из 

текстового режима Ctrl+Alt+F1). 
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После запуска терминала, в окне появится приглашение к работе вида 

[student@host-128 ~]$ (рисунок 6.10). Оно несет в себе информацию об име-

ни пользователя (student), имени компьютера (host-128) и текущем каталоге 

(~). Тильда (~) обозначает домашний каталог. Еcли на том же компьютере 

зайдет другой пользователь, то изменится первая строка (до знака @), при 

работе на другом компьютере изменится также строка после @. А если по-

менять текущий каталог, то знак тильды будет заменен на имя нового теку-

щего каталога. 

 

3.8 Команды работы с каталогами и файлами 

Команд множество, они позволяют выполнить прикладные задачи (по-

лучать информацию, работать с текстом, программировать и др.), управлять 

операционной системой и компьютером (железом). 

Чтобы выполнить команду ее надо записать после приглашения и 

нажать Enter. 

 

Синтаксис команды: 

имя_команды [короткие_ключи] [длинные_ключи] [аргументы] 
 

 имя_команды – командой является любой исполняемый файл 

(например, ls – команда показывает список файлов в текущем катало-

ге); 

 [короткие_ключи] – короткие ключи состоят из одного символа и 

начинаются с символа - и указываются через пробел (например, 

ls -l -a). Для компактности короткие ключи могут объединяться в один 

ключ (например, ls -la). 

 [длинные_ключи] – длинные ключи состоят из нескольких симво-

лов, образующих осмысленные слова и начинаются с двух символов  

– указываются через пробел (например, ls --all). Длинные ключи НЕ 

МОГУТ объединяться в один ключ. 
 

Краткую справку о команде можно получить вызовом команды с клю-

чом --help. Перемещение по тексту вниз и вверх с помощью стрелок и кла-

виш <PgUp> и <PgDn>. Выход нажатием клавиши <q>. 

 

Команда pwd 

Назначение: выводит имя текущего каталога, т. е., каталога, с которым 

пользователь работает в данный момент времени. Текущий каталог нужно 

знать при указании относительных путей к файлам и каталогам, также неко-

торые программы сохраняют результаты своего выполнения в текущий ката-

лог. 

Формат: pwd 
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Упражнение 3 

1. Запустите Терминал из домашнего каталога. 

2. Выполните команду pwd. В терминале появится строка 

/home/student, где / – корневой каталог, home – каталог, находящийся в 

корневом каталоге, student – текущий каталог, вложенный в каталог home. 

 

Команда ls 

Назначение: выводит список файлов и каталогов, поддерживает не-

сколько различных форматов вывода. 

Формат: ls [ключ1] [ключ2] … [ключN] [путь к каталогу] 
Ключи: 

-a – выводит список всех файлов и каталогов, в том числе и скрытые 

файлы (краткий формат); 

-l – выводит список файлов в расширенном формате, показывая тип 

каждого элемента, полномочия, владельца, размер и дату последней модифи-

кации (полный формат); 

-r – выводит список в порядке, обратном заданному; 

-s – выводит размеры каждого файла; 

-t – перечисляет файлы и каталоги в соответствии с датой их последней 

модификации; 

-u – перечисляет файлы и каталоги в порядке, обратном в соответствии с 

датой их последней модификации. 

 

Если команда ls применяется без указания пути к каталогу, то по умол-

чанию на экран выводится содержимое текущего каталога. 

 

Упражнение 4 

1. Выполните команду ls. На экран выведутся каталоги, содержащиеся 

в текущем (рисунок 6.11). 

2. Выполните команду ls -l. На экран выведется список каталогов, со-

держащихся в текущем, с атрибутами (рисунок 6.12). 

3. Выполните команду ls -la. На экран выведется список каталогов и 

файлов, содержащихся в текущем каталоге, с атрибутами (рисунок 6.13). 

 

 
 

Рисунок 6.11 – Результат работы команды ls 
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Рисунок 6.12 – Результат работы команды ls -l 

 

 
 

Рисунок 6.13 – Результат работы команды ls -la 

 

Обратите внимание, что перед названием файла или каталога выведены 

атрибуты, указывающие на принадлежность файла (каталога), возможность 

чтения, записи и выполнения различными группами пользователей. 

Атрибуты представляют собой цепочку из десяти символов 

х ххх ххх ххх. 
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1 – первый символ байта атрибутов определяет тип файла и может ин-

терпретироваться со следующими значениями: 

- – обычный файл; 

d –каталог; 

l – символическая связь. 

2 – вторая группа символов атрибутов определяет доступ к каталогам и 

файлам для владельца. 

3 – третья группа символов атрибутов определяет доступ к каталогам и 

файлам для членов группы. 

4 – четвертая группа символов атрибутов определяет доступ к каталогам 

и файлам для остальных пользователей. 

Для каждого уровня доступа существуют свои байты атрибутов, значе-

ние которых расшифровывается следующим образом: 

r – разрешение на чтение; 

w – разрешение на запись; 

x – разрешение на выполнение; 

- – отсутствие разрешения. 

В домашнем каталоге пользователь имеет полный доступ к файлам 

(READ, WRITE, EXECUTE; r, w, x). 

После байтов атрибутов на экран выводится следующая информация о 

файле: 

 число связей файла; 

 имя владельца файла; 

 размер файла в байтах; 

 дата создания файла (или модификации); 

 время; 

 имя файла. 

Например, с использованием команды ls -la выведем содержимое ката-

лога student и рассмотрим атрибуты папки Документы: 

d rwx r-x r-x. 2 student 4096 Сен 10 14:19 Документы, 

где  d – каталог; 

rwx – разрешение на чтение, запись и выполнение для владельца 

(student); 

r-x – разрешение на чтение и выполнение для членов группы; 

r-x – разрешение на чтение и выполнение для остальных пользователей. 

Выполните команду clear для очистки содержимого терминала. 

 

Команда mkdir 
Назначение: создание нового каталога. 

Формат: mkdir имя_каталога 
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Упражнение 5 

1. Выполните команду mkdir Work. 

2. Откройте домашний каталог в Обозревателе файлов и убедитесь, 

что в домашнем каталоге появился каталог Work. 

3. Создайте в каталоге Work два каталога Факультет и Группа. 

Для этого выполните команды mkdir Work/Факультет и mkdir 
Work/Группа. 

 

Команда cd 

Назначение: изменение текущего каталога. 

Формат: cd [имя_каталога] 
 

Упражнение 6 

1. Проверьте, какой каталог является текущим с помощью команды 

pwd. 

2. Измените текущий каталог на Факультет. Для этого выполните ко-

манду cd Work/Факультет. 

3. Убедитесь, что текущим стал каталог Факультет. 

4. Перейдите в каталог Группа с помощью команды  cd 
~/Work/Группа. 

5. Выполните команду cd -. Таким образом, мы вернулись в предыду-

щий каталог Факультет. 

6. Перейдите в каталог Work – родительский каталог для каталога Фа-
культет. Выполните команду cd .. Таким образом, мы вернулись на один 

уровень выше. 

7. Перейдите в домашний каталог, выполнив команду cd. Коман-

да cd без параметров возвращает оболочку в домашний каталог. 

 

Команда cat 
Назначение: просмотр содержимого файлов, создание текстовых фай-

лов, объединение содержимого нескольких файлов. 

Формат: 
cat [ключи][путь/]имя файла1 [[путь/]имя файла2]... [[путь/]имя файлаN] 

Рассмотрим основные ключи: 

-b – нумеровать только непустые строки; 

-E – показывать символ $ в конце каждой строки; 

-n – нумеровать все строки; 

-s – удалять пустые повторяющиеся строки; 

-T – отображать табуляции в виде ^I. 
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Упражнение 7 

1. Проверьте, какой каталог является текущим с помощью команды 

pwd. 

2. Измените текущий каталог на Work. 

3. Создайте в текущем каталоге текстовый файл text1. Для этого вы-

полните команду cat > text1. На экране курсор перейдет на новую строку и 

оболочка будет ожидать ввода текста. Переключите раскладку клавиатуры на 

русский язык ([Alt+Shift]) и введите текст по предложенному образцу, ука-

зывая свои личные данные, в конце каждой строки нажимайте Enter: 

 

Иванов Иван Иванович 

дата рождения 11 октября 2005 г. 

студент группы ТА-11 Энергетического факультета Азово-

Черноморского инженерного института 

год поступления – 2022 

 

4. После окончания ввода текста нажмите комбинацию клавиш 

[Ctrl+d]. Оболочка выведет в терминал приглашение к работе. Файл text1 

создан. 

5. Проверьте наличие файла text1 в каталоге Work. 

6. Выведите в терминал содержимое созданного файла, выполнив ко-

манду cat text1. 

7. Создайте в текущем каталоге файл text2. Содержимым файла явля-

ется список фамилий студентов вашей группы. 

8. Выполните объединение содержимого файлов text1 и text2 и пере-

направьте полученный текст в новый файл text3. Для этого выполните ко-

манду cat text1 text2 > text3. 

9. Просмотрите содержимое файла text3. 

10. Просмотрите содержимое каталога Work. 

11. Сделайте текущим домашний каталог. 
 

Команда cp 

Назначение: копирует файлы и каталоги. 

Формат: cp [ключ1] … [ключN] [путь/]источник [путь/]приѐмник 
источник – каталог, который мы хотим скопировать; 

приѐмник – каталог, в который мы хотим скопировать. 

Ключи: 

-f,-force – перезаписывать существующие файлы; 

-i,-interactive – спрашивать, нужно ли перезаписывать существующие 

файлы; 

-n – не перезаписывать существующие файлы; 

-r – копировать каталог рекурсивно, т. е. с учетом вложенных каталогов; 

-u – скопировать файл, только если он был изменѐн; 

-p – сохранять владельца, временные метки и флаги доступа при копи-

ровании; 



76 

-t – считать файл-приемник директорией и копировать файл-источник в 

эту директорию. 

 

Упражнение 8 

1. Проверьте, какой каталог является текущим. 

2. Сделайте текущим каталог Work. 

3. Скопируйте каталог Группа в каталог Факультет. Для этого выпол-

ните команду cp -a Группа Факультет. Копирование происходит внутри ка-

талога Work, который является текущим. Поэтому мы не указываем путь к 

каталогам. 

4. В каталоге Факультет создайте каталог Группа2. 

5. Убедитесь, что текущим является каталог Work. Если это не так, 

сделайте каталог Work текущим. 

6. Скопируйте файл text2 в каталог Группа2. Для этого выполните ко-

манду cp text2 Факультет/Группа2. 

 

Команда mv 

Назначение: перемещение, переименование файла или каталога. 

Формат: mv [ключ1] … [ключN] [путь/]источник [путь/]приѐмник 

источник – каталог или файл, которые мы хотим переименовать или пе-

реместить; 

приѐмник – новое имя каталога или файла при переименовании, имя ка-

талога, в который перемещаем каталог или файл. 

 

Упражнение 9 

1. Проверьте, какой каталог является текущим. 

2. Сделайте текущим каталог Work. 

3. Переименуйте каталог Факультет в Энергетический_Факультет, 

выполнив команду mv Факультет Энергетический_Факультет. 

4. В каталоге Work переименуйте файл text3 на АЭ-11, выполнив ко-

манду mv text3 АЭ-11. 

5. Переместите файл АЭ-11 в каталог Энергетический_Факультет, 

выполнив команду mv АЭ-11 Энергетический_Факультет. 

 

Команда rm 

Назначение: удаление файла или каталога. 

Формат: rm [ключ1] … [ключN] каталог (или файл) 
Ключи: 

-r – происходит рекурсивное удаление каталога вместе с его содержи-

мым; 

-i – перед удалением каждого файла запрашивается подтверждение. 

 

Упражнение 10 

1. Проверьте, какой каталог является текущим. 



77 

2. Сделайте текущим каталог Work. 

3. Удалите файл text1, выполнив команду rm text1. 

4. Сделайте текущим домашний каталог. 

5. Для выхода из Терминала выполните команду exit. 
6. Удалите каталог Work вместе со всем содержимым. 

 

Упражнение 11. В этом упражнении вы научитесь правильно выключать 

систему. 

1. Закройте все открытые программы и окна. 

2. В Меню запуска приложений щелкните по кнопке Выйти , 

которая находится в правом верхнем углу меню. В появившемся диалоговом 

окне щелкните по кнопке Выключить. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, выполненные задания для 

самостоятельной работы (выпишите команды терминала) и ответы на кон-

трольные вопросы. 

 

5  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. С помощью команд терминала создайте в домашнем каталоге следу-

ющую структуру каталогов (рисунок 6.14). 

 
Рисунок 6.14 – Структура каталогов 

 

2. В каталоге Январь создайте текстовый файл Отчет1, в каталоге 

Февраль создайте текстовый файл Отчет2, и т.д. для всех месяцев. 

3. Скопируйте файлы Отчет1, Отчет2, Отчет3 в каталог Квартал1. 

4. Перенесите файлы Отчет4, Отчет5, Отчет6 в каталог Квартал2. 

5. Удалите файлы Отчет7, Отчет8, Отчет9. 
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6. Переименуйте файлы Отчет1, Отчет2, Отчет3 каталога Квартал1 в 

файлы Первый_Отчет, Второй_Отчет, Третий_Отчет. 

7. Найдите в домашнем каталоге все файлы и каталоги с именем Отчет. 

8. Покажите результаты работы преподавателю. 

9. Удалите каталог Отчеты. 

10. Создать в режиме командной строки в домашнем каталоге следую-

щую структуру каталогов (рисунок 6.15). 

 

Рисунок 6.15 – Структура каталогов 
 

11. В каталоге Семестр1 создайте текстовый файл Сессия1, в каталоге 

Семестр2 создайте текстовый файл Сессия2, и т.д. для всех семестров. Со-

держимым файлов будет являться перечень дисциплин с оценками. 

12. Скопируйте файлы Сессия1, Сессия1 в папку Курс1. 

13. Перенесите файлы Сессия3, Сессия4 в папку Курс2. 

14. Удалите файлы Сессия5, Сессия6. 

15. Переименуйте файлы Сессия1, Сессия1 каталога Курс1 в файлы 

Первая_сессия, Вторая_сессия. 

16. Покажите результаты работы преподавателю. 

17. Удалите каталог Агроинженерия. 

 

6  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Из каких компонентов состоит среда рабочего стола ОС 

Simply Linux? 

2. Где находится Меню запуска приложений? 

3. Для чего предназначен файловый менеджер Thunar? 

4. Как открыть каталог в Обозревателе файлов? 

5. Что представляет собой файловая система ОС Simply Linux? 

6. Что такое путь к файлу? 
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7. Какой каталог в ОС Simply Linux является домашним? Как она обо-

значается? 

8. Какой каталог называется текущим? 

9. Что такое Терминал? 

10. Для чего предназначен Терминал в ОС Simply Linux? 

11. Что такое Консоль? 

12. Что такое Командная оболочка? 

13. Для чего предназначена Командная строка? 

14. Назначение и формат команды pwd? 

15. Назначение и формат команды ls? 

16. Назначение и формат команды mkdir? 

17. Назначение и формат команды cd? 

18. Назначение и формат команды cat? 

19. Назначение и формат команды cp? 

20. Назначение и формат команды mv? 

21. Назначение и формат команды rm? 

22. Назначение и формат команды exit? 

23. Назначение и формат команды clear? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2. 

«РАБОТА В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ (ОС) LINUX» 

 

Примерный вариант 

 

Все задания выполняются в режиме командной строки. Ответом на за-

дание является соответствующая команда. Напишите команды, необходимые 

для выполнения каждого задания. 

 

1. Текущем является корневой каталог. Сделайте текущим домашний 

каталог. 

2. Создайте в домашнем каталоге следующую структуру каталогов: 

 

 

3. В каталоге DATE создайте текстовый файл с именем oughtem. Со-

держимым файла являются ответ на вопрос: Какой каталог называ-

ется текущим? Ответ на вопрос напишите на листе и укажите коман-

ду окончания ввода текста. 

4. Скопируйте файл oughtem из каталога DATE в каталог МАК. 

5. Переименуйте в каталог МАК файл oughtem на primer. 

6. Удалите файл oughtem из каталога DATE. 

 

 

  

STV 

SAB 

DATE 

MAK WIN 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 

Тема: ТЕСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ. ФОРМАТИРОВАНИЕ СТРАНИЦ, 

СИМВОЛОВ И АБЗАЦЕВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться: 

 создавать текстовый документ; 

 сохранять и открывать текстовый документ; 

 вводить текст и редактировать; 

 форматировать страницы, символы, абзацы; 

 вставлять в текст символы, отсутствующие на клавиатуре. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная работа выполняется в течение двух часов. Выполнение работы 

идет одновременно с изучением теоретической части. Для закрепления мате-

риала необходимо выполнить упражнения для самостоятельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Запуск программы. Интерфейс программы 

 

Writer – это текстовый процессор, один из компонентов LibreOffice. 

В дополнение к обычным возможностям текстовых процессоров (проверка 

орфографии, тезаурусы, схемы переносов, автозамена, поиск и замена, авто-

матическое создание оглавлений и указателей и прочее), Writer содержит 

следующие возможности: 

 шаблоны и стили; 

 методы разметки страницы, включая врезки, колонки и таблицы; 

 встраиваемая или связанная графика, электронные таблицы и другие 

объекты; 

 встроенные инструменты рисования; 

 составные документы, позволяющие соединить несколько отдельных 

документов в один; 

 отслеживание изменений в версиях документов; 

 интеграция с базами данных, в том числе с библиографическими; 

 экспорт в PDF, включая закладки и многое другое. 
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Упражнение 1 

В этом упражнении вы запустите программу LibreOffice Writer и изучи-

те основные элементы окна программы. 

1. Запустите LibreOffice Writer, выполнив команду Меню приложений 
– Офис – Текстовый процессор. В результате экран примет вид, изобра-

женный на рисунке 8.1. 

2. Изучите содержимое окна программы. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Окно LibreOffice Writer, содержащее окно с документом 

 

Окно редактора LibreOffice Writer состоит из нескольких элементов: 

строки заголовка, строки меню, окна документа, строки состояния и др. 

Строка заголовка содержит панель быстрого доступа, название про-

граммы, имя открытого файла и кнопки управления окном. 

Доступ ко всем функциям программы и командам позволяет получить 

команды меню и панели инструментов. 

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

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

стились на экране. 

Справа также находится Боковая панель. 
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3.2 Создание документа 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы создадите новый документ и наберете текст. 

1. Закройте файл с именем Без имени 1 с помощью команды 

Файл – Закрыть. 

2. В домашнем каталоге /home/student/ создайте каталог с именем 

Фамилия, указав свою фамилию. В каталоге с Вашей фамилией создайте но-

вый документ, выполнив команду Файл – Создать – OpenOffice.org Writer. 
На экране появится диалоговое окно Создать документ по шаблону, в кото-

ром укажите имя файла Текстовый редактор Writer. Обратите внимание, 

что документ будет иметь расширение .odt. 

В LibreOffice Writer, как и в любом редакторе, текст вводится с клавиа-

туры. Текстовый курсор (вертикальная мигающая черта) указывает место, 

куда будет вводиться текст. 

Переход с русского шрифта на английский выполняется с помощью 

комбинаций клавиш [Alt]+[Shift], находящихся в левой части клавиатуры. 

Абзацем считают часть документа, введенную между двумя нажатиями 

клавиши [Enter]. 
 

Внимание! 

Переход на новую строку документа LibreOffice Writer осуществляет 

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

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

 

3. Наберите следующий текст, состоящий из трех абзацев (рисунок 8.2). 

Второй абзац начинается со слов «LibreOffice Writer умеет…», третий абзац – 

со слов «Интерфейс программы…». При наборе текста необходимо каждый 

абзац завершать нажатием клавиши Enter. 

 

3.3 Редактирование текста 

 

Под редактированием понимают внесение каких-либо изменений в 

текст документа. Например, вставка в текст пропущенных символов, удале-

ние символов, вставка в текст новых строк, удаление строк, разбивка одной 

строки на две, соединение двух строк в одну и т.д. 

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 по-

следним символом первой строки и нажать клавишу [Delete]. 
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Рисунок 8.2 – Текст для набора 

 

3.4 Сохранение текста 

 

Сохранить текст можно несколькими способами: 

 щелкнуть по кнопке   (Сохранить) на Панели инструментов; 

 выбрать команду Файл – Сохранить; 

 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 3 

В этом упражнении вы научитесь сохранять файл. 

1. Выполните команду Файл – Сохранить или щелкните по кнопке 

  (Сохранить) на Панели инструментов. 

2. Закройте созданный файл. 

 

По умолчанию все документы, созданные в этой программе, будут иметь 

формат – .odt. Однако редактор без особых проблем справляется и с другими 

популярными форматами текстовых файлов, например, .docx, .txt и т.д. 

Правда, иногда «не родные» форматы могут открываться немного криво, то 

есть там может съехать разметка, шрифты и т.д., но это быстро восстанавли-

вается. 
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3.5 Загрузка документа 

 

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

способов: 

 щелкнуть по кнопке   (Открыть) на Панели инструментов; 

 выбрать команду Файл – Открыть… 

На боковой панели Места укажите папку, в которой находится доку-

мент, в рабочей области диалогового окна выделить файл. 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь открывать файл. 

1. Выполните команду Файл – Открыть. На экране появится диалого-

вое окно Открыть (см. рисунок 8.3). 

2. Откройте папку Фамилия_Word. 

3. В рабочей области диалогового окна выделите файл Текстовый ре-

дактор Writer.odt. Нажмите клавишу [Enter] или щелкните по кнопке От-
крыть (см. рисунок 8.3). 

 

 
 

Рисунок 8.3 – Диалоговое окно Открыть 
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3.6 Форматирование (разметка) страниц 

 

LibreOffice Writer позволяет создавать различные форматы страницы, 

форматировать символы, изменять шрифт, вставлять специальные символы, 

копировать формат, выравнивать написанный текст на странице. Все это ока-

зывает влияние на внешний вид всего документа. Существует 4 уровня фор-

матирования: форматирование страниц, разделов, абзацев и символов. 

В LibreOffice Writer 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 LibreOffice 
Writer позволяет изменить пространство, которое занимает текст на свобод-

ной странице. 

Из четырех уровней форматирования форматирование на уровне стра-

ниц обладает наиболее широкими возможностями. В режиме разметки стра-

ницы параметры форматирования по умолчанию действуют на весь доку-

мент. Однако LibreOffice Writer позволяет распространять параметры форма-

тирования уровня разметки страниц на отдельные части документа (разделы). 

Форматирование уровня разметки страниц включает следующие парамет-

ры: 

 размеры полей; 

 вертикальное выравнивание на странице; 

 разрывы страниц, разделов и абзацев; 

 нумерацию страниц; 

 колонтитулы; 

 размер и ориентацию бумаги; 

 источник бумаги. 

 

Поля – это область между краем листа и границей текста. По умолча-

нию в LibreOffice Writer страница документа имеет стиль страницы Базовый 

и все поля по 2 см. 

Если параметры страницы устанавливаются для всего документа, то 

курсор может находиться в любом месте документа. 

Если параметры страницы устанавливаются только для отдельных раз-

делов документа, то эти разделы надо сначала выделить. 

 

Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь форматировать страницы документа. 

1. Убедитесь, что открыт файл Текстовый редактор Writer.odt. 

2. Для установки полей выполните команду Формат – Стиль страни-
цы… В результате на экране появится диалоговое окно Стиль страницы: 

Базовый (рисунок 8.4). Это окно имеет 9 вкладок: Управление, Страница, 

Область, Прозрачность, Верхний колонтитул, Нижний колонтитул, Об-
рамление, Колонки, Сноска. 
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Рисунок 8.4 – Диалоговое окно Стиль страницы: Базовый 
 

3. Откройте вкладку Страница и сделайте следующие установки в раз-

деле Поля: 

 Слева – 3 см; 

 Справа – 1 см; 

 Сверху – 2 см; 

 Снизу – 2,5 см. 

4. Щелкните по кнопке Применить, затем по кнопке OK. 

 

Быстро установить поля во всем документе или разделе документа поз-

воляют Горизонтальная и Вертикальная линейки. Если на экране нет ли-

неек, то установите их, выполнив команду Вид – Линейка. Горизонтальная 

линейка позволяет установить левое и правое поля. Вертикальная линей-
ка позволяет установить поля сверху и снизу. На каждой линейке есть белая 

и серая части. Серая часть обозначает поля, а белая – область текста. Изме-

нить размер поля можно, перетащив границу поля, при этом указатель мыши 

должен иметь форму двухсторонней стрелки . 

 

Внимание! 

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

тикальной полосы прокрутки вниз. 
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3.7 Форматирование символов 

 

Символами являются отдельные буквы, цифры, пробел, знаки пунктуа-

ции и специальные значки. 

LibreOffice Writer позволяет печатать символы разными шрифтами. Под 

форматом символа понимают совокупность следующих параметров: 

 шрифт; 

 размер шрифта; 

 начертание; 

 цвет текста; 

 подчеркивание и другие. 

Эти параметры называют атрибутами формата символов. При форма-

тировании символов можно использовать команды меню и кнопки на панели 

инструментов. 

Атрибуты формата символов можно установить перед вводом текста или 

после его завершения. Если нужно отформатировать уже набранный текст, 

то его надо предварительно выделить. 

 

3.7.1 Форматирование символов с помощью команд меню 

 

Для форматирования символов пользуются командой Формат – Симво-
лы… В результате на экране появится диалоговое окно Символ (рисунок 8.5). 

 

 
 

Рисунок 8.5 – Диалоговое окно Символ 

 
Это окно имеет 6 вкладок: Шрифт, Эффекты шрифта, Положение, 

Гиперссылка, Подстветка, Обрамление. 
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Вкладка Шрифт используется для изменения шрифтов, начертания, раз-

мера шрифта. 

Вкладка Эффекты шрифта используется для применения различных 

эффектов к символам. 

 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь форматировать символы. 

1. Перед текстом вставьте заголовок: Текстовый процессор 

LibreOffice Writer. 

2. Отформатируйте первый после заголовка абзац шрифтом Libera-

tion Mono. Для этого выделите первый абзац текста. Выполните команду 

Формат – Символы… В появившемся диалоговом окне Символ откройте 

вкладку Шрифт. В разделе Семейство в поле ввода наберите название 

шрифта Liberation Mono и обязательно нажмите клавишу [Enter]. 

Щелкните по кнопке OK открытого диалогового окна. 

3. Таким же образом отформатируйте второй абзац шрифтом Source 

Code Pro Black. 

4. Цвет текста первого и второго абзаца измените на синий. Для этого 

выделите оба абзаца. Выполните команду Формат – Символы… В появив-

шемся диалоговом окне Символ откройте вкладку Эффекты шрифта и в 

списке Украшение текста выберите standart. В открывшейся палитре щелк-

ните по синему цвету, затем по кнопке OK. 

5. Измените начертание шрифта заголовка на полужирный курсив. Для 

этого выделите заголовок и выполните последовательно команду Формат – 

Символы… В диалогов окне Символ на вкладке Шрифт установите Стиль: 

Жирный курсив и щелкните по кнопке ОК диалогового окна. Результат 

форматирования сравните с рисунком 8.6. 

 

 
Рисунок 8.6 – Результат форматирования текста 
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6. Предварительно установив следующие атрибуты формата символов: 

шрифт – Arimo, стиль – обычный, кегль – 10, добавьте в конце документа 

фрагмент текста (рисунок 8.7): 

 

 

Рисунок 8.7 – Фрагмент текста 

 

7. Измените атрибуты формата символов набранного текста на следу-

ющие: шрифт – Tempora LGC Uni, стиль – курсив, размер шрифта – 14. Ре-

зультат форматирования текста сравните с рисунком 8.8. 

 

 
 

Рисунок 8.8 – Результат форматирования текста 
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3.7.2 Форматирование текста с помощью панели инструментов 

 

Очень удобно форматировать текст с помощью кнопок панели инстру-

ментов Форматирование (рисунок 8.9). 

 

 
Рисунок 8.9 – Панель инструментов для форматирования текста 

 

С помощью кнопок на указанной панели инструментов можно изменить 

шрифт, его начертание и размер, можно выделить текст полужирным начер-

танием, курсивом или подчеркнуть одной линией. 

 

3.8 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 – Специальные символы… 

 

Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь вставлять символы, которых нет на 

клавиатуре. 

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

 установите текстовый курсор в начале заголовка; 

 выполните команду Вставка – Специальные символы… Откроется 

диалоговое окно Выбор символа, показанное ниже (рисунок 8.10); 

 выделите символ § и щелкните по кнопке Вставить; 

 затем наберите на клавиатуре число  и нажмите пробел. 

 

 
Рисунок 8.10 – Диалоговое окно Выбор символа 
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2. В конце документа добавьте следующий абзац текста (рисунок 8.11): 

 

 
 

Рисунок 8.11 – Текст для набора 

 

3.9 Форматирование абзаца 

 

Под словом абзац обычно понимают последовательность предложений, 

соединенных вместе для выражения отдельной мысли, идеи или образа. 

Абзац в текстовом редакторе – это фрагмент текста, набранный между 

двумя нажатиями 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 панели инструментов нажата кнопка , то 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 перед текстом, после текста или отступа 

первой строки абзаца. 

2. Выравнивание. Выравнивание текста абзаца по правому или левому 

краю, по ширине или по центру. 

3. Интервалы. Изменение интервалов между строками и абзацами. 

4. Позиции табуляции. Создание столбцов текста, которые полностью 

выровнены и легко настраиваются. 

5. Обрамление, цвет области. Добавление абзацам графического эф-

фекта с помощью линий по границам абзаца и заливки внутри границ. 

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

LibreOffice Writer предоставляет различные методы форматирования аб-

заца: 

 команда меню Формат – Абзац позволяет установить сразу не-

сколько параметров форматирования. Здесь содержится полный набор пара-

метров форматирования абзаца; 

 кнопки панели инструментов Форматирование; 

 линейка используется для быстрой установки позиций табуляции 

и отступов в абзаце. 

 

3.10 Отступы 

 

Отступы в абзаце могут быть установлены многими способами. Можно 

установить отступы перед текстом, после текста или с обеих сторон. Можно 

задать отступ только для первой строки абзаца. Следует помнить, что отступ 

(выступ) первой строки устанавливается от левой границы абзаца. Можно за-

дать выступ, когда первая строка абзаца выступает влево по отношению к 

остальным строкам абзаца. Выступы часто используются в маркированных и 

нумерованных списках. Есть несколько способов задания отступов. 

 

3.10.1 Создание отступов абзаца с помощью команд меню 

 

Для установки отступов с помощью меню используется команда Фор-

мат – Абзац… 
 

Упражнение 8 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать абзацные отступы. 

1. Установите для первого абзаца после заголовка отступ перед текстом 

– 1 см, отступ после текста – 1 см, первая строка – отступ на 1,5 см. Для это-

го: 

 установите курсор в пределах первого абзаца; 

 выполните команду Формат – Абзац; 

 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы 
и интервалы (см. рисунок 8.12); 

 в группе Отступ установите перед текстом – 1 см, после текста – 1 

см, первая строка – 1,5 см. Эффект от выполненных установок параметров 

абзаца можно увидеть в образце, расположенном в правой части вкладки От-
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ступы и интервалы. 

 щелкните по кнопке ОК. 

2. Установите для второго абзаца отступ перед текстом – 2 см, отступ 

после текста – 0 см, первая строка – 1 см. Результаты форматирования срав-

ните с рисунком 8.13. 

 

 
 

Рисунок 8.12 – Вкладка Отступы и интервалы 
диалогового окна Абзац 

 

 
 

Рисунок 8.13 – Результат форматирования первого и второго абзацев 
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3.10.2 Установка отступов абзаца с помощью линейки 

 

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

мандой Вид – Линейка. С помощью линейки форматирования можно быстро 

изменять такие параметры абзаца как отступ перед текстом, отступ после 

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

лена). Для изменения параметра необходимо переместить соответствующий 

ему элемент на линейке форматирования (рисунок 8.14). 

 

 
 

Рисунок 8.14 – Линейка форматирования 

 

Внимание! 

В редакторе LibreOffice Writer установить абзацные отступы с помощью ли-

нейки можно только для текущего абзаца. 

 

Упражнение 9 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать абзацные отступы с ис-

пользованием линейки. 

1. Для каждого абзаца текста, кроме заголовков, установите с помощью 

линейки отступы абзаца на отметки: 

 отступ абзаца перед текстом – 0 см; 

 отступ абзаца после текста – 0 см; 

 отступ первой строки – 1 см. 

2. Сравните полученный результат с рисунком 8.15. 
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Рисунок 8.15 – Результат форматирования абзацев 

 

3.11 Интервалы 

 

3.11.1 Настройка интервалов между строками абзаца 

 

Расстояние между соседними строками абзаца называют межстрочным 
интервалом. Межстрочный интервал измеряется в строках. По умолчанию 

используется интервал, равный 1 строке (Одинарный), но можно установить 

интервал в полстроки, двойной или другие. 

 

Упражнение 10 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать межстрочные интервалы. 

1. Установите в первом абзаце двойной межстрочный интервал. 

Для этого: 

 выделите первый абзац или установите курсор на текст абзаца; 

 выполните команду Формат – Абзац; 

 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы 
и интервалы; 

 в разделе Интервал, в списке Межстрочный интервал выберите – 

двойной; 
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 щелкните по кнопке ОК. 

2. Установите во втором абзаце межстрочный интервал, равный 1,3. 

Для этого: 

 выделите второй абзац или установите курсор на текст абзаца; 

 выполните команду Формат – Абзац; 

 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы 
и интервалы; 

 в разделе Интервал, в списке Межстрочный интервал выберите – 

Пропорционально; 

 в поле значение введите 130%; 

 щелкните по кнопке ОК. 

3. Установите для всего текста одинарный межстрочный интервал. 

 

3.11.2 Настройка интервалов между абзацами 

 

Редактор LibreOffice Writer позволяет настроить интервалы не только 

между строками абзаца, но и между абзацами. Расстояние между абзацами 

измеряется в сантиметрах (см). По умолчанию интервал между абзацами ра-

вен 0 см. 

 

Упражнение 11 

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 Формат – Абзац. 

3. В открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Отступы 

и интервалы. 
4. Для увеличения интервала перед выделенным абзацем введите в по-

ле Перед абзацем: группы Интервал – 0,5 см или нажимайте кнопки  

или  в поле Перед абзацем: для увеличения или уменьшения интерва-

ла. 

5. Для увеличения интервала после выделенного абзаца введите в поле 

После абзаца: группы Интервал – 1 см или нажимайте кнопки  или 

 в поле После абзаца: для увеличения или уменьшения интервала. 

6. Щелкните по кнопке ОК. Результаты форматирования сравните с 

рисунком 8.16. 
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3.12 Выравнивание текста в абзаце 

 

Выравнивание абзаца указывает, как выравниваются левый и правый 

края абзаца: 

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

неровный правый край; 

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

неровный левый край; 

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

лагается посередине между полями. Центрирование часто используют для за-

головков; 

 абзацы, выровненные по ширине, выровнены по обоим краям. 

 

Выравнивание, установленное в процессе ввода текста, распространяет-

ся на последующие абзацы при нажатии клавиши [Enter]. Если выравнива-

ние устанавливается позднее, оно распространяется только на выделенный 

абзац или абзацы. 

 

 
 

Рисунок 8.16 – Результат форматирования абзацев 
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Упражнение 12 

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 Формат – Абзац; 

 в открывшемся диалоговом окне Абзац раскройте вкладку Вырав-
нивание; 

 в списке Параметры выберите По ширине; 

 щѐлкните по кнопке Да. 

2. Установите выравнивание второго абзаца по правому краю. 

3. Заголовкам установите выравнивание по центру. Результаты форма-

тирования сравните с рисунком 8.17. 

 

 

Рисунок 8.17 – Результат выравнивания абзацев 

 

Очень удобно устанавливать выравнивание с помощью кнопок на пане-

ли инструментов Форматирование: 

 – выровнять текст по левому краю; 
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 – выровнять текст по центру; 

 – выровнять текст по правому краю; 

 – выровнять текст по ширине. 

 

Упражнение 13 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать выравнивание абзаца с 

использованием кнопок на панели инструментов. 

1. Используя кнопки на панели инструментов, установите выравнива-

ние для всего текста по ширине (кроме заголовков). Результат работы срав-

ните с рисунком 8.18. 

2. Сохраните изменения в документе Текстовый редактор Writer.odt 

и закройте его. 

 

 
 

Рисунок 8.18 – Результат форматирования абзацев 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. В папке Фамилия создайте новый документ с именем Компьютер-

ные_сети.odt. 

2. Откройте созданный документ. 

3. Установите шрифт Tempora LGC Uni и наберите текст 

(рисунок 8.19). 

4. Установите следующие поля на странице: 

 Слева – 3 см; 

 Справа – 1 см; 

 Сверху – 2 см; 

 Снизу – 2,5 см. 

5. Отформатируйте фрагмент текста согласно рисунку 8.20. 

6. В конце документа наберите текст (рисунок 8.21). 

 

 
 

Рисунок 8.19 – Текст для набора 
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Рисунок 8.20 – Отформатированные абзацы текста 

 

 
 

Рисунок 8.21 – Текст для набора 

 

7. Измените шрифт заголовков Компьютерные сети и Интернет 

на Liberation Mono, размер – 18, начертание – жирный. 

8. Для всего документа установите следующие параметры форматирова-

ния абзаца (кроме заголовков!): 

 выравнивание – по ширине; 

 отступ перед текстом – 0 см, 



103 

 отступ после текста – 0 см,  

 первая строка – отступ на 1 см; 

 межстрочный интервал – 1,5 строки. 

9. Для заголовков установите следующие параметры форматирования 

абзаца: 

 выравнивание – по центру; 

 отступ перед текстом – 0 см, 

 отступ после текста – 0 см, 

 первая строка – 0 см, 

 интервал перед абзацем – 0,5 см, 

 интервал после абзаца – 0,5 см. 

10. Результаты форматирования документа сравните с рисунком 8.22. 

Сохраните и закройте документ. 

 

 
 

Рисунок 8.22 – Отформатированный текст 

 

11. Откройте документ Текстовый редактор Writer.odt. Выведите на 

экран знаки форматирования. 

12. Отформатируйте первый и второй абзацы документа в соответствии 

с рисунком 8.23. 

13. Сохраните документ и закройте текстовый редактор. 
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Рисунок 8.23 – Отформатированные абзацы текста 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какая часть текста называется абзацем? 

2. Необходимо ли нажимать клавишу [Enter] для перехода на следующую 

строку абзаца? 

3. Что понимают под редактированием текста? 

4. Как сохранить изменения в документе? 

5. С помощью каской команды меню можно открыть файл? 

6. Перечислите уровни форматирования документа. 

7. Что такое поле страницы? 

8. Какой командой меню можно установить поля? 

9. С помощью каской команды меню можно форматировать символы? 

10. С помощью каской команды меню можно вставить символ, отсутствую-

щий на клавиатуре? 

11. С помощью каской команды меню можно форматировать абзац? 

12. Что называется межстрочным интервалом? 

13. С помощью каской команды меню установить выравнивание текста в аб-

заце? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 

Тема: ТЕСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР. ТАБУЛЯЦИЯ. СПИСКИ. ПОИСК И 

ЗАМЕНА ТЕКСТА. ОПЕРАЦИИ С ФРАГМЕНТАМИ ТЕКСТА 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Научиться: 

 форматировать текст с помощью табуляции; 

 создавать маркированные и нумерованные списки; 

 добавлять к абзацам границы и заливку; 

 выполнять различные операции с фрагментами текста; 

 выполнять поиск сочетания слов, слова или фрагмента слова в документе; 

 выполнять копирование символа или абзаца. 

 

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 Табуляция 

 

Одним из параметров форматирования абзаца является табуляция. 

С помощью табуляции можно выстроить из отдельных строк ровные столб-

цы, не прибегая к вставке в текст таблицы. 

Работа с табуляцией разделяется на два этапа. Во-первых, надо устано-

вить позиции табуляции. Во-вторых, в процессе ввода текста надо нажимать 

клавишу [Tab] для перемещения точки вставки к следующей позиции табу-

ляции. 

Установка позиций табуляции включает выбор типа табуляции и указа-

ние расположения позиций табуляции. 

Типы табуляции: 

 по левому краю; 

 по правому краю; 

 по центру; 

 по разделителю. 

Кроме того, имеется четыре типа заполнения свободного пространства 

между позициями табуляции: точками, пунктиром, сплошной линией или 

символом. 
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Прежде чем устанавливать позиции табуляции надо установить курсор 

в место начала ввода текста с новыми установками табуляции или выделить 

абзацы, для которых хотите установить табуляцию. 

 

3.1.1  Установка позиций табуляции с помощью диалогового окна 

 

Используя вкладку Табуляция в диалоговом окне Абзац (рисунок 9.1), 

можно точно установить каждую позицию табуляции и добавить заполните-

ли. 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Вкладка Табуляция 

 

Упражнение 1 
В этом упражнении вы научитесь устанавливать позиции табуляции с 

помощью диалогового окна. 

1. Создайте новый документ и сохраните его в папке Фамилия под име-

нем Табуляция.odt. 

2. Выполните команду Формат – Абзац и в открывшемся диалоговом 

окне Абзац установите следующие параметры форматирования абзаца: 

 выравнивание – по левому краю; 

 отступ перед текстом – 0 см; 

 отступ после текста – 0 см; 

 первая строка – 0 см; 

 интервал после и перед абзацем – 0 см; 



107 

 межстрочный интервал – одинарный. 

3. Установите следующие атрибуты формата символов: 

 шрифт – Tempora LGC Uni; 

 начертание – обычный; 

 размер шрифта – 14. 

4. Выполните команду Формат – Абзац. В открывшемся диалоговом 

окне Абзац перейдите на вкладку Табуляция и установите следующие пара-

метры: 

 в поле Положение введите – 10 см; 

 в списке Тип установите – по правому краю; 

 в списке Заполнитель установите стиль заполнения – -------; 

 щелкните по кнопке Создать; 

 щелкните по кнопке ОК. 

5. В окне документа выполните следующие действия: 

 введите Иванов В.И.; 

 нажмите клавишу [Tab]; 

 введите: 37-0-34; 

 нажмите клавишу [Enter] и введите остальные строки (рисунок 9.2). 
 

 
 

Рисунок 9.2 – Форматирование текста с помощью табуляции 

 

6. Сохраните файл Табуляция.odt. 

 

3.1.2  Изменение позиций табуляции 

 

Если надо изменить позиции табуляции уже набранного абзаца, то этот 

абзац нужно предварительно выделить. 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы научитесь изменять позиции табуляции в 

набранном тексте. 

1. В документе Табуляция.odt выделите набранный текст и выполните 

команду Формат – Абзац. 

2. На вкладке Табуляция выделите позицию табуляции 10 см. 

3. В списке Тип выберите – по левому краю, а в списке Заполнитель – 

….…. 

4. Щелкните по кнопке ОК. Сравните результат с рисунком 9.3. 

5. Сохраните файл Табуляция.odt. 
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Рисунок 9.3 – Результат изменения позиций табуляции 

 

3.1.3  Удаление позиций табуляции 

 

Установленные позиции табуляции можно отменить (удалить) индиви-

дуально или группой. Для этого надо: 

 выделить текст, в котором хотите удалить позиции табуляции; 

 выполнить команду Формат – Абзац; 

 выбрать вкладку Табуляция и щелкнуть по кнопке Удалить все; 

 щелкнуть по кнопке ОК. 

В этом случае будут удалены все позиции табуляции в выделенном тек-

сте. 

Если надо удалить одну позицию табуляции, то выберите эту позицию 

в поле Положение вкладки Табуляция и щелкните по кнопке Удалить. 

 

3.1.4  Установка, изменение и удаление позиций табуляции с помощью 

линейки форматирования 

 

С помощью линейки можно быстро устанавливать, перемещать или уда-

лять табуляцию любого стиля выравнивания. 

Чтобы установить позиции табуляции с помощью линейки, нужно: 

 щелкая по кнопке  (Маркер табуляции) на линейке, выбрать стиль 

табуляции (рисунок 9.4); 

 щелкнуть на той отметке разметки линейки, где хотите установить 

позицию табуляции. 

 

 
 

Рисунок 9.4 – Линейка с позициями табуляции разных стилей 
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Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать и изменять позиции та-

буляции с помощью линейки. 

1. В документ Табуляция.odt в конце текста добавьте пустой абзац, 

нажав на клавишу [Enter]. 

2. С помощью линейки установите позиции табуляции как показано на 

рисунке 9.5. 

 

 
 

Рисунок 9.5 – Линейка с позициями табуляции 

 

3. Выполните следующие действия: 

 введите: Фамилия; 

 нажмите клавишу [Tab]; 

 введите: Рейтинг 1; 

 нажмите клавишу [Tab]; 

 введите: Рейтинг 2; 

 нажмите клавишу [Tab]; 

 введите: Сумма; 

 нажмите клавишу [Enter]; 

 аналогично введите вторую и третью строки текста (рисунок 9.6). 

 

 
 

Рисунок 9.6 – Текст, отформатированный с помощью табуляции 

 

4. Выделите набранный текст и при помощи мыши переместите на ли-

нейке третью позицию табуляции, стоящую на отметке 15 см, на отметку 

14 см. 

5. Сохраните файл Табуляция.odt и закройте его. 

 

Очень удобно удалять позицию табуляции с помощью линейки. Для это-

го надо навести указатель мыши на ту позицию табуляции, которую хотите 

удалить, и, удерживая нажатой кнопку мыши, перетащить позицию табуля-

ции за пределы горизонтальной линейки влево или вниз. 
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3.2  Создание маркированных и нумерованных списков 

 

Маркированные и нумерованные списки – это особый тип списков, ко-

торые отформатированы с помощью выступов, то есть когда первая строка 

абзаца выровнена по левому краю, а все остальные строки сдвинуты вправо. 

Нумерованные списки используются для записи всяких списков, в кото-

рых важен относительный порядок элементов. В нумерованных списках сле-

ва в первой строке абзаца стоит последовательный номер абзаца в списке. 

Маркированные списки используются для выделения в тексте докумен-

та каких-то важных пунктов. В маркированных списках слева в первой стро-

ке абзаца стоит особый символ, называемый маркером. 

Списки можно создавать с помощью команды Формат – Маркеры и 
нумерация… или кнопок на панели инструментов: 

 

  
– Маркированный список; 

  
– Нумерованный список. 

 

Для создания списка, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выполнить команду Формат – Маркеры и нумерация… 

2. В зависимости от требуемого формата списка выбрать нужную вклад-

ку в диалоговом окне Маркеры и нумерация. 

3. Выбрать нужный формат списка. 

4. Нажать кнопку ОК и вводить список. Writer будет форматировать 

каждый абзац как элемент списка. 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь оформлять абзацы в виде маркирован-

ного списка. 

1. Откройте документ Текстовые редакторы.odt. 

2. В конце текста добавьте пустой абзац, нажав трижды на клавишу 

[Enter]. 

3. Для создания маркированного списка выполните следующие дей-

ствия: 

 в конце документа в новом абзаце введите текст: 

 

Параметры форматирования абзаца: 

 

 нажмите клавишу [Enter]; 

 чтобы начать маркированный список, выполните команду Формат – 
Маркеры и нумерация…; 

 в открывшемся диалоговом окне Маркеры и нумерация на вкладке 

Маркеры в библиотеке маркеров выберите список с маркерами в виде чер-

ных квадратиков (см. рисунок 9.7); 
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 щелкните по кнопке ОК. В начале абзаца появится маркер – ■; 

 введите первый абзац списка: отступы и нажмите клавишу [Enter]; 

 введите остальные элементы списка в соответствии с рисунком 9.8; 

 в последнем (пустом) абзаце удалите маркер, нажав дважды клавишу 

[Back]. 

 

 
 

Рисунок 9.7– Окно выбора маркера 

 

 
 

Рисунок 9.8 – Абзацы текста, оформленные маркированным списком 

 

4. Сохраните документ Текстовые редакторы.odt. 

 

В маркированных списках можно использовать не только стандартные 

маркеры, но также выбрать в качестве маркера любой символ из списка сим-

волов. 
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Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь изменять вид маркера маркированного 

списка. 

1. В документе Текстовые редакторы.odt выделите абзацы, отформа-

тированные маркированным списком. 

2. Выполните команду Формат – Маркеры и нумерация… 

3. В открывшемся диалоговом окне выберите вкладку Настроить 

(рисунок 9.9). Щелкните по кнопке выбора символов в списке Нумерация. 

На экране появится диалоговое окно Выбор символа (рисунок 9.10). 

4. В окне Выбор символа в списке Шрифт выберите шрифт OpenSym-

bol, найдите символ  и щелкните по кнопке ОК. Щелкните по кнопке ОК в 

окне Маркеры и нумерация. 

 

 
 

Рисунок 9.9 – Вкладка Настроить 

 

 
 

Рисунок 9.10 – Окно Выбор символа 
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Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь оформлять абзацы в виде нумерован-

ного списка. 

1. В конце документа Текстовый редактор Writer.odt в новом абзаце 

введите текст (см. рисунок 9.11). 

 

 
 

Рисунок 9.11 – Текст для ввода 

 

2. Выделите 2, 3 и 4 абзацы. Выполните команду Формат – Маркеры и 

нумерация… 
3. В появившемся диалоговом окне на вкладке Нумерация выберите тип 

нумерации Нумерация 1. 2. 3. Щелкните по кнопке ОК. 

4. Результат сравните с рисунком 9.12. 

 

 
 

Рисунок 9.12 – Абзацы, отформатированные нумерованным списком 

 

5. Сохраните документ Текстовый редактор Writer.odt. 

 

Иногда возникает необходимость нумеровать список не с числа 1. 

 

Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь оформлять абзацы в виде нумерован-

ного списка, начинающегося с произвольного числа, отличного от 1. 

1. Установите курсор в пределах первого абзаца нумерованного списка. 

2. Выполните команду Формат – Маркеры и нумерация… 

3. В открывшемся диалоговом окне выберите вкладку Настроить 

(см. рисунок 9.9). В поле Начать с: выберите начальное значение, с которого 

начнется нумерация списка, например 3. Щелкните по кнопке ОК. Обратите 

внимание, что нумерация списка в тексте начинается с цифры 3. 
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LibreOffice Writer позволяет создавать многоуровневые списки, где каж-

дый абзац нумеруется или маркируется в зависимости от уровня отступа. 

Многоуровневым списком можно оформить и заголовки документа, если 

они отформатированы стилями заголовков соответствующих уровней. 

 

Упражнение 8 

В этом упражнении вы научитесь оформлять абзацы в виде многоуров-

невого списка. 

1. В конце документа Текстовый редактор Writer.odt перейдите на но-

вую строку и удалите абзацный отступ. Наберите текст, приведенный на ри-

сунке 9.13. 

 

 
 

Рисунок 9.13 – Фрагмент текста 

 

2. Выделите набранный текст и выполните команду Формат – Маркеры 
и нумерация... В открывшемся диалоговом окне на вкладке Структура вы-

берите многоуровневый список . 

3. Оформите его как многоуровневый список, увеличивая (уменьшая) от-

ступы для понижения (повышения) уровня абзаца, там, где это требуется с 

помощью клавиши Tab. 

4. Настройте абзацный отступ для второго уровня списка, как показано на 

рисунке 9.14. 

5. Сохраните документ. 

 

 
Рисунок 9.14 – Абзацы, отформатированные в виде многоуровневого списка 
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3.3 Операции с фрагментами текста 

 

При изменении параметров форматирования уже набранного фрагмента 

текста, сначала необходимо его выделить. Выделяя один или несколько зна-

ков, вы сообщаете программе, на какие знаки должны распространяться по-

следующие изменения. 

Выделение фрагментов текста можно осуществлять как с помощью мы-

ши, так и с помощью клавиатуры. 

 

3.3.1 Выделение с помощью клавиатуры 

 

Выделение любой области текста можно осуществлять с помощью кла-

виш [Shift] одновременно с одной из клавиш , , ,  (Стрелки управле-

ния курсором). Чтобы выделить один знак или фрагмент текста, поместите 

текстовый курсор перед или после нужного слова, нажмите и не отпускайте 

[Shift] и, нажимая на клавиатуре клавиши со стрелками управления курсора 

(, , , ), укажите выделенный фрагмент. Одиночный щелчок в любом 

месте снимает текущее выделение. 

 

3.3.2  Выделение с помощью мыши 

 

Чтобы выделить отдельный знак или участок текста, переместите на не-

го указатель мыши, один раз нажмите левую кнопку мыши и, удерживая 

еѐ в этом состоянии, перемещайте мышь вправо или влево пока выделенная 

область не захватит необходимый диапазон текста. Подсветка покажет теку-

щие размеры выделенного фрагмента. 

Выделять отдельные фрагменты, такие как слово, абзац или строка мож-

но обычными щелчками левой кнопки мыши в области текста или на левом 

поле документа (таблица 9.1). 

 

Таблица 9.1 – Способы выделения фрагментов текста с помощью мыши 

 

Фрагмент Способ выделения 

Слово Два щелчка левой кнопкой мыши по 

слову 

Абзац Четыре щелчка левой кнопкой мыши по 

тексту абзаца 

Одно предложение в абзаце Три щелчка левой кнопкой мыши по 

любому слову в предложении 

Весь текст Кнопка Выделить всѐ (Ctrl+A) на пане-

ли инструментов Форматирование  
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3.4 Обрамление и фон абзаца 

 

Абзацам документа можно назначить обрамление и фон. 

Обрамлением абзаца является рамка, окружающая абзац (или абзацы) со 

всех сторон или линия с одной или более сторон. 

Рамки полезны как средство выделения особых абзацев по отношению к 

остальному тексту или для графических эффектов. Кроме того, можно ис-

пользовать фон, заполняющий абзац цветом или узором. Так как обрамление 

и фон являются одним из видов форматирования абзаца, то при нажатии кла-

виши [Enter] в конце абзаца обрамление и фон этого абзаца применяются к 

вновь созданному абзацу. 

 

Упражнение 9 

В этом упражнении вы добавите к первому абзацу текста границы и за-

ливку. 

1. Откройте документ Текстовый редактор Writer.odt. 

2. Выделите первый абзац текста. 

3. Выполните команду Формат – Абзац. 

4. В диалоговом окне Абзац перейдите на вкладку Обрамление. 

5. На вкладке Обрамление установите следующие параметры обрамления 

абзаца: 

 в разделе Положение линий выберите по умолчанию Обрамление 

со всех сторон; 

 в разделе Стиль тени выберите положение Без тени; 

 в разделе Линия выберите эффекты Пунктир, ширина – 0,80 пт, 

цвет – Красный. 

Сравните настройки окна с рисунком 9.15. 

 

 
Рисунок 9.15 – Диалоговое окно Абзац 
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6. Щелкните по кнопке ОК. Сравните результат работы с рисунком 9.16. 

7. Сохраните изменения в документе. 

 

 
Рисунок 9.16 – Результат форматирования первого абзаца 

 

3.5 Удаление, вырезание, копирование и вставка фрагментов текста 

 

3.5.1   Удаление текста 

 

До сих пор для удаления текста мы пользовались клавишами 

[Backspace] и [Delete]. Но иногда приходится сталкиваться с ситуацией, 

когда нужно будет удалять большие фрагменты уже введенного текста.  

Пользоваться в этом случае посимвольным удалением текста нерационально. 

Удобнее выделить ненужный участок текста и нажать клавишу [Delete]. 

 

3.5.2   Перемещение и копирование фрагментов текста 

 

Выделенные фрагменты текста можно вырезать, копировать и вставлять 

через буфер обмена с помощью команд меню, контекстного меню или ком-

бинаций клавиш на клавиатуре. 

Операцию вырезания текста с последующей вставкой фрагмента на но-

вом месте называют перемещением текста. 

Операцию копирования текста с последующей вставкой фрагмента на 

новом месте называют копированием текста. 

В таблице 9.2 представлены различные способы копирования и переме-

щения фрагментов текста. 
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Таблица 9.2 – Способы копирования и перемещения фрагментов текста 

 

Операция Клавиатура 
Кнопки панели 

инструментов 

Вырезать 

[Ctrl]+[x] 

или 

[Shift]+[Delete] 

 

 

Копировать 

[Ctrl]+[c] 

или 

[Ctrl]+[Insert] 

 

 

Вставить 

[Ctrl]+[v] 

или 

[Shift]+[Insert] 

 

 

 

3.6 Поиск и замена 

 

Для автоматического поиска в тексте слова, фразы или элементов, таких 

как рисунки и таблицы, без прокрутки списка с результатами поиска опреде-

ленного слова или цифрового значения используется функция поиска. 

Параметры поиска можно задать с помощью команд Правка – Найти 

или Правка – Найти и заменить… Диалоговое окно Найти и заменить 

предназначено также для замены найденных фрагментов текста на заданный. 

Способы вызова инструментов для поиска и замены перечислены в табли-

це 9.3. 

Таблица 9.3 – Способы вызова инструментов для поиска и замены 

 

Действие Инструмент Клавиатура 

Поиск команда Правка – Найти… 

или 

команда Правка – Найти и заменить… 

[Ctrl]+[f] 

Замена команда Правка – Найти и заменить… [Ctrl]+[h] 

 

Упражнение 10 

В этом упражнении вы научитесь выполнять поиск фрагмента текста. 

1. Установите курсор в начале документа Текстовый редактор Writ-

er.odt. 

2. Выполните команду Правка – Найти. При этом внизу экрана появится 

панель инструментов Найти (рисунок 9.17). 
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Рисунок 9.17 – Панель инструментов Найти 

 

3. В открытом документе найдите в тексте слово «текст» и однокоренные 

с ним слова, для этого в поле Найти указанной панели инструментов набери-

те слово «текст» (без кавычек). Нажмите [Enter]. В результате будет выделе-

но первое включение слова текст (рисунок 9.18). 

 

 
Рисунок 9.18 – Результаты поиска слова «текст» 

 

4. Для поиска всех включений и фрагментов слова «текст» щелкните по 

кнопке Найти все на панели инструментов Найти. 

5. Закройте панель инструментов Найти. 

 

Упражнение 11 

В этом упражнении вы научитесь выполнять поиск и замену фрагмента 

текста с использованием диалогового окна Найти и заменить. 

1. Замените во всем тексте слово «редактор» на «редактор» со следую-

щими параметрами форматирования: размер шрифта – 18, цвет – зеленый. 

Для этого выполните команду Правка – Найти и заменить… 

2. В текстовое поле Найти: введите слово «редактор», в поле Заменить: 

введите слово «редактор». Установите флажок Слово целиком. 

3. В разделе Другие параметры щелкните по кнопке Формат. В диало-

говом окне Заменить на форматирование выберите вкладку Шрифт. На 

вкладке Шрифт установите размер шрифта – 18 пт. Выберите вкладку Эф-

фекты шрифта и установите цвет шрифта зеленый. Щелкните по кнопке 

ОК. 

4. Затем щелкните по кнопке Заменить все, пока не появится сообщение, 

что просмотр документа закончен. Закройте окно замены, щелкнув по кнопке 

Закрыть. 

5. Сохраните документ Текстовый редактор Writer.odt. Закройте редак-

тор. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Откройте файл Табуляция.odt. 

2. В тексте, набранном в Упражнении 1, при помощи диалогового окна 

Абзац удалите позицию табуляции 10 см и добавьте вместо нее позицию та-

буляции 12 см с выравниванием по правому краю и заполнителем ----. 

3. Сохраните и закройте документ. 

4. Откройте файл Компьютерные_сети.odt. 

5. В фрагменте текста Компьютерные сети оформите списки как марки-

рованный список с маркерами вида  (рисунок 9.19). 

 

 
 

Рисунок 9.19 – Результат форматирования маркированного списка 

 

6. В конце текста вставьте фрагмент и отформатируйте (рисунок 9.20): 

7. Добавьте к первому абзацу границы по вашему усмотрению. 

8. Сохраните изменения в документе и закройте его. 

9. Откройте документ Текстовый редактор Writer.odt, выделите пер-

вый абзац текста и переместите его в окончание документа. 

10. Выделите второй абзац текста и скопируйте его в окончание документа. 

11. Вернитесь в начало документа и измените в первом слове первого аб-

заца размер шрифта на 20, курсив с подчеркиванием, цвет – тѐмный инди-

го 2. 
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12. Сохраните изменения в документе. 

13. С использованием команд меню найдите в тексте слово «абзац». 

14. Замените во всем тексте слово Writer на слово Writer со следующи-

ми параметрами форматирования: шрифт – жирный с подчеркиванием, 

размер шрифта – 18, цвет – оранжевый. Сравните результат форматирования 

с рисунком  

15. Сохраните и закройте файл. 

 

 
 

Рисунок 9.20 – Текст для набора 

 

 
 

Рисунок 9.21 – Результат форматировании теста 
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6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что вы понимаете под табуляцией? Для чего она нужна? 

2. Назовите типы табуляции. 

3. Как установить типы табуляции? 

4. Как удалить позиции табуляции? 

5. Для чего нужны маркированные, нумерованные списки? 

6. Какая команда позволяет форматировать абзацы в виде списка? 

7. Что собой представляет многоуровневый список? 

8. Для чего используются обрамление абзаца? 

9. Какая команда позволяет применять к абзацу обрамление? 

10. Как выделить слово, абзац, строку, произвольный участок текста с 

помощью мыши? 

11. Какие действия можно осуществлять с выделенными фрагментами 

текста? 

12. Как осуществляется поиск текста в документе? 

13. Как осуществляется замена символов в документе?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 

Тема: ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Научиться: 

 создавать таблицы; 

 форматировать данные в таблицах; 

 выполнять вычисления в таблицах; 

 сортировать данные в таблицах. 

 

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 

 

LibreOffice Writer имеет мощные средства работы с таблицами. В табли-

цах можно изменять высоту строк и ширину столбцов, изменять вид рамок и 

заливку ячеек. Ячейки таблицы могут содержать текст, числа, рисунки или 

формулы. В таблицах можно менять направление и расположение текста. 

 

3.1 Вставка таблицы в документ 

 

Таблицу в документ можно добавить с помощью команды меню Табли-
ца – Вставить таблицу… или используя кнопку панели инструментов Стан-

дартная  (Вставить таблицу (Ctrl+F12)). Текстовый курсор должен 

находиться в том месте, где должна быть вставлена таблица, обычно это но-

вая строка. 

При добавлении таблицы с помощью меню открывается диалоговое ок-

но Вставить таблицу (рисунок 10.1). В диалоговом окне Вставить таблицу 

необходимо указать имя таблицы, требуемое число столбцов и строк, заголо-

вок, а также можно выбрать один из встроенных стилей, затем щелкнуть по 

кнопке Вставить. 

После вставки таблицы в нижней части экрана появится панель инстру-

ментов Таблица (рисунок 10.2). Панель инструментов Таблица появляется 

на экране в том случае, если вы вставляете новую таблицу или работаете с 

уже вставленной таблицей. На указанной панели находятся кнопки, предна-

значенные для работы с таблицей и еѐ данными. 
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Рисунок 10.1 – Диалоговое окно Вставить таблицу 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Панель инструментов Таблица 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы создадите новую таблицу. 

1. Запустите программу LibreOffice Writer и создайте новый документ. 

Сохраните его с именем Таблица.odt в своей рабочей папке. 

2. В первой строке документа введите заголовок таблицы: Объѐм про-

даж сельхозтехники, отформатируйте заголовок полужирным шрифтом 

размера 14 и расположите по центру. Для перехода на новую строку доку-

мента нажмите [Enter]. 

3. Выполните команду Таблица – Вставить таблицу…, откроется 

диалоговое окно Вставить таблицу, в котором укажите столбцов – 5, строк – 

6 и щелкните по кнопке Вставить. 

4. Заполните ячейки таблицы данными, в соответствии с рисунком 10.3. 
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Рисунок 10.3 – Пример создания таблицы 

 

3.2 Перемещение по таблице и редактирование таблицы 

 

3.2.1  Перемещение по таблице 

 

Для перемещения курсора внутри таблицы используются следующие 

клавиши или сочетания клавиш. Сочетания клавиш, используемые для пере-

мещения по таблице, представлены в таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1– Клавиши, используемые для перемещения внутри таблицы 

 

Клавиши 

(сочетание клавиш) 
Действие 

[Tab] 
Перемещение курсора по ячейкам таблицы слева 

направо 

[Shift]+[Tab] 
Перемещение курсора по ячейкам таблицы справа 

налево 

       Перемещение курсора по ячейкам  

 

Также у вас есть возможность щелкнуть указателем мыши непосред-

ственно по нужной ячейке. 

 

3.2.2  Редактирование данных таблицы 

 

Для работы с таблицей и данными в ней предназначен пункт меню Таб-

лица. Команды меню Таблица будут доступны, если курсор находится в од-

ной из ячеек таблицы. Для работы с данными таблицы необходимо выделить 

элементы таблицы, используя команду меню Таблица – Выделить. 

С выделенными участками таблицы можно осуществлять такие же опе-

рации, как и с выделенными участками текста, то есть вырезать, копировать 

и вставлять из буфера. При форматировании текста в ячейках таблицы каж-

дая ячейка рассматривается как отдельный абзац и для нее применимы все 

стандартные правила форматирования, поэтому чтобы расположить текст 

в нескольких смежных ячейках, например, по центру или по правому краю 
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их необходимо сначала выделить эти ячейки и применить нужную команду. 

Для добавления строк в конце таблицы необходимо установить курсор 

в последнюю нижнюю ячейку таблицы и один раз нажмите клавишу [Tab]. 

Под этой строкой появится новая строка. 

Для добавления строк в любом месте таблицы надо установить курсор 

в любую ячейку той строки, над (под) которой необходимо добавить строки 

и подать команду Таблица – Вставить – Строки… 
Для добавления столбца установите курсор в любую ячейку того столб-

ца таблицы слева (справа) от которого необходимо добавить столбцы и вы-

полните команду Таблица – Вставить – Столбцы… 
 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы добавите новые строки в таблицу. 

1. Добавьте одну строку выше строки с техникой «Сеялки». Для этого 

установите курсор в строку с техникой «сеялки» и выполните команду Таб-
лица – Вставить – Строки выше. 

2. Добавьте одну строку в конце таблицы. Для этого установите курсор 

в последнюю нижнюю ячейку таблицы и нажмите клавишу [Tab]. 

 

Для удаления всей таблицы, ее отдельных ячеек, строк или столбцов 

необходимо выделить нужный диапазон ячеек или всю таблицу и выполнить 

команду Таблица – Удалить. 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы удалите строки в таблице. 

1. Удалите строку таблицы, содержащую данные о сенокосилках. 

2. Удалите пустые строки в таблице. 

 

Для изменения ширины строк или столбцов таблицы удобно использо-

вать линии разграфки таблицы или маркеры столбцов и строк на горизон-

тальной и вертикальной линейках. 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы измените ширину столбцов таблицы. 

1. Установите курсор в любую ячейку таблицы. 

2. Поместите указатель мыши на правую границу ячейки, курсор при-

мет вид двунаправленной стрелки . 

3. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетаскивайте границу 

столбца вправо, пока названия техники не поместятся в ячейках полностью. 

Отпустите кнопку мыши. 

4. Выделите столбцы со второго по пятый и выполните команду Таб-
лица – Размер – Выровнять ширину столбцов. 
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3.3 Сортировка и вычисления в таблицах 

 

Как правило, в таблицах требуется определенным образом обработать 

или отсортировать данные по столбцам и строкам. 

Для того чтобы отсортировать таблицу необходимо: 

1. Выделить строки (без заголовка таблицы), которые необходимо от-

сортировать. 

2. Выполнить команду Таблица – Сортировать... 
По умолчанию текстовый редактор предлагает упорядочить строки по 

элементам первого столбца. Если у вас другая задача, то необходимо в окне 

Сортировка указать тот столбец, по значениям которого будут сортировать-

ся строки. 

 

Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь сортировать строки таблицы. 

В созданной выше таблице отсортируйте содержимое таблицы так, что-

бы содержимое первого столбца было в алфавитном порядке. 

1. Выделите строки таблицы без заголовка. 

2. Выполните команду Таблица – Сортировать... 
3. Откроется диалоговое окно Сортировка (рисунок 10.4). В разделе 

Порядок сортировки установите флажок Ключ 1, в поле Столбец выберите 

1, в поле Тип ключа выберите Алфавитно-цифровой, Порядок – По воз-

растанию. В разделе Направление установите переключатель Строки. 

Щелкните по кнопке ОК. Сравните полученный результат с рисунком 10.5. 

 

 
 

Рисунок 10.4 – Диалоговое окно Сортировка 
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Рисунок 10.5 – Результат сортировки строк таблицы 

 

Текстовый редактор LibreOffice Writer позволяет осуществлять в со-

зданных таблицах вычисления. 

Для этого необходимо щелкнуть мышью в ячейке, где должен находить-

ся результат вычисления, и выполнить команду Таблица – Формула, или 

нажать кнопку F2 на клавиатуре, или в выбранной ячейке набрать знак =. 

На экране появится строка формул (рисунок 10.6). 

 

 
 

Рисунок 10.6 – Строка формул 

 

В поле адреса ячейки таблицы указывается номер столбца и номер стро-

ки таблицы, т.е. адрес ячейки, в которой находится курсор. Номер столбца – 

заглавная латинская буква (A, B, C, …, Z), номер строки – число (1, 2, 3 и 

т.д.). Первая ячейка первого столбца таблицы, по умолчанию, имеет ад-

рес А1. 

Кнопка Формула предназначена для выбора функции или оператора для 

вычисления. 
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Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь выполнять вычисления в таблице. 

В созданной выше таблице вычислите суммы по столбцам. 

1. Добавьте в конце созданной таблицы пустую строку. 

2. В крайнюю левую ячейку новой строки таблицы введите слово 

ИТОГО:. 

3. Установите курсор в первую пустую ячейку строки ИТОГО и вы-

полните команду Таблица – Формула. 

4. На экране появится строка формул. Щелкните по кнопке Формула и 

выберите функцию Сумма. Для вычисления суммы по столбцу необходимо 

указать диапазон ячеек. Для этого выделите левой кнопкой мыши ячейки 

со значениями в столбце 1 квартал. В строке формул и в ячейке B6 появится 

формула для вычисления =sum<B2:B5>. Нажмите клавишу [Enter]. 

5. Вычислите сумму для оставшихся столбцов. Результат вычислений 

сравните с рисунком 10.7. Сохраните документ. 

 

 
 

Рисунок 10.7 – Результат вычислений в таблице 

 

3.4 Форматирование таблиц 

 

3.4.1  Границы и заливка таблиц 

 

Граница – это рамка, окружающая ячейки таблицы со всех сторон. Кро-

ме того, можно использовать заливку, заполняющую таблицу, чтобы фон 

таблицы визуально выделялся в документе. 

 

Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь добавлять рамку и заливку ячеек таб-

лицы. 

В созданной выше таблице оформите рамку таблицы зеленым цветом и 

выполните заливку фона таблицы желтым цветом. 

1. Выделите всю таблицу. Выполните команду Таблица – Свойства… 

2. В появившемся диалоговом окне Свойства таблицы на вкладке Об-
рамление установите параметры обрамления, как показано на рисунке 10.8. 

3. На вкладке фон установите параметры фона, как показано на рисун-
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ке 10.9. Щелкните по кнопке ОК. 

4. Сохраните и закройте документ Таблица.odt. 

 

 
 

Рисунок 10.8 – Параметры форматирования обрамления таблицы 

 

 
 

Рисунок 10.9 – Параметры форматирования фона таблицы 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5  ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Откройте документ Таблица.odt и с новой строки создайте таблицу 

Группировочная ведомость (рисунок 10.10). 

 

 
 

Рисунок 10.10 – Таблица Группировочная ведомость 

 

2. При создании таблицы создайте пять столбцов и восемь строк. 

3. Шапка таблицы содержит объединенные ячейки, для их создания: 

 выделите первую и вторую ячейки первого столбца и выполните ко-

манду Таблица – Объединить ячейки (первая и вторая ячейки первого 

столбца станут одной ячейкой); 

 выделите первую и вторую ячейки второго столбца и выполните ко-

манду Таблица – Объединить ячейки (первая и вторая ячейки второго 

столбца станут одной ячейкой); 

 выделите первую и вторую ячейки третьего столбца и выполните ко-

манду Таблица – Объединить ячейки (первая и вторая ячейки третьего 

столбца станут одной ячейкой); 

 выделите первые ячейки четвертого и пятого столбцов и выполните 

команду Таблица – Объединить ячейки (первые ячейки четвертого и пято-

го столбцов станут одной ячейкой). 

4. Заполните ячейки данными, как показано на рисунке 10.10. 

5. Заполните столбец Сумма, перемножив данные столбцов Цена, руб. и 

Количество. 

6. Заполните строку Итого для столбца Сумма. 

7. Отсортируйте строки таблицы в алфавитном порядке по столбцу 

Наименование. 

8. Оформите рамку таблицы зеленым цветом и выполните заливку фона 

таблицы цветом светлый лайм 3. Сравните результат форматирования табли-

цы с рисунком 10.11. 
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Рисунок 10.11 – Результат форматирования таблицы 

 

9. Создайте с новой строки таблицу (рисунок 10.12). Шрифт текста таб-

лицы – Liberation Mono. Отформатируйте текст таблицы как показано на 

рисунке. 

 

 
 

Рисунок 10.12 – Фрагмент таблицы Менделеева 

 

10. Сохраните и закройте документ Таблица.odt. 
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6  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как добавить новую пустую таблицу в документ? 

2. Как изменить ширину или высоту столбцов? 

3. Как перемещаться между ячейками? 

4. Как выделить ячейки, строку, столбец таблицы или всю таблицу? 

5. Каким образом можно объединить или разбить ячейки таблицы? 

6. Как удалить созданную таблицу? 

7. Как в созданной таблице добавить строки или столбцы? 

8. Как произвести сортировку данных в таблице? 

9. Как выполнить изменение цвета рамки и фона таблицы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

 

Тема: ИТЕГРАЦИЯ В ДОКУМЕНТ РАЗНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Научиться: 

 вставлять в документ математические формулы; 

 вставлять в документ объекты, созданные другими программами. 

 

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 Вставка графического изображения 

 

В комплект поставки LibreOffice входит коллекция рисунков Галерея. 

Она содержит большое количество профессионально выполненных рисунков, 

предназначенных для оформления документов. 

В документы LibreOffice можно добавлять различные графические фай-

лы и изображения, включая фотографии, рисунки, сканированные изображе-

ния и другие. 

LibreOffice может импортировать различные векторные и растровые 

форматы файлов. Наиболее часто используемые графические форматы – GIF, 

JPG, PNG и BMP. 

Графика в LibreOffice бывает трех основных типов: 

 файлы изображений, такие как: фотографии, рисунки и сканирован-

ные изображения; 

 диаграммы, созданные с помощью инструментов рисования 

LibreOffice; 

 диаграммы, созданные с помощью компонента Chart в LibreOffice. 
 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь вставлять изображение из Галереи. 

1. Запустите программу LibreOffice Writer и создайте новый документ. 

Сохраните его с именем Вставка объектов.odt в своей рабочей папке. 

2. Для работы с Галереей необходимо вывести ее на экран любым ука-

занным способом: 

 с помощью Боковой панели, выполнив команду Вид – Боковая па-
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нель, в результате в правой части экрана появится Боковая панель, на кото-

рой необходимо дважды щелкнуть по кнопке Галерея ; 
 с помощью команды Вид – Галерея. 
3. Выведите Галерею на экран. 

4. В списке тем выберите тему Фигуры. 

5. Выберите рисунок с изображением солнышка и перетащите его в до-

кумент. Рисунок будет вставлен в указанное место. 

6. Сохраните документ. И закройте его. 

 

3.2  Изменение размеров рисунка 

 

При щелчке по рисунку, на рамке, которая его окружает, появятся во-

семь размерных маркеров (см. рисунок 11.1). 

Угловые маркеры позволяют вам изменять размеры изображения одно-

временно в двух направлениях. 

Серединные маркеры позволяют изменить размеры изображения только 

по вертикали или по горизонтали. 

 

 
Рисунок 11.1 – Выделенный объект 

 

Изменить размер изображения можно с помощью команды контекстного 

меню Положение и размер... На экране появится диалоговое окно Поло-
жение и размер (см. рисунок 11.2), в котором на вкладке Положение и 
размер в разделе Размер нужно указать необходимые параметры. Если 

флажок Пропорционально установлен, то изменение, например, одной вы-

соты приводит к соответствующему изменению ширины и наоборот. 
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Рисунок 11.2 – Диалоговое окно Положение и размер 

 

3.3  Кадрирование (обрезка) изображения 

 

В LibreOffice обрезка изображений называется кадрирование. Для вы-

полнения кадрирования изображения необходимо выделить изображение и в 

выполнить команду Формат – Изображение – Кадрировать. Кадрировать 

можно только те изображения, которые интегрированы в документ из других 

приложений. 

 

3.4  Вставка формул 

 

3.4.1  Редактор формул LibreOffice Math 

 

LibreOffice Math – мощный инструмент для вставки математических 

формул в документы. Редактор формул Math используется только для набора 

и редактирования формул. В нем используется особый синтаксис, который 

позволяет быстро набирать формулы. 

Для вызова редактора формул Math необходимо выполнить команду 

Вставка – Объект – Формула. На экране появится окно редактора формул, 

состоящее из трех частей: окна конструктора формул, окна предпросмотра и 

окна команд, предназначенного для использования кода разметки 

(рисунок 11.3). 
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Рисунок 11.3 – Окно редактора формул Math 

 

В верхней части находится окно предварительного просмотра, в котором 

отображается вводимая формула. В нижней части находится редактор фор-

мул, в который вводится код разметки формулы. Слева находится прикреп-

ляемая панель элементов (окно конструктора формул). 

Все формулы в LibreOffice составляются при помощи специального ко-

да, а конструктор лишь помогает его формировать. Для написания формулы 

используется специальный язык разметки, состоящий из команд, которые 

вводятся в окно команд. Например, команда %beta вводит символ бета ( ) 

греческого алфавита. Язык разметки формул напоминает чтение формулы 

по-английски. Например, команда a over b преобразуется в 
 

 
. 

После ввода команды в окне предпросмотра появляется введенная фор-

мула. 

Вводить команды в редактор формул можно тремя способами: 

1. Выбрать символ на Боковой панели или панели Элементы; 

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши в редакторе формул и выбрать сим-

вол из контекстного меню; 

3. Ввести разметку в редакторе формул. 

Контекстное меню и окно конструктора формул содержат все команды и 

символы разметки. 

Окно конструктора формул состоит из двух частей: выпадающего спис-

ка для выбора категории и окна символов, соответствующих выбранной кате-
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гории. Список команд и зарезервированных слов, доступный для ввода фор-

мул: 

 Унарные/бинарные операторы. 

 Отношения. 

 Операции над множествами. 

 Функции. 

 Операторы. 

 Атрибуты. 

 Скобки. 

 Форматы. 

 Прочее. 

 Примеры. 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы научитесь создавать формулу 

         (     ). 

1. Создайте новый документ. Сохраните его с именем Формулы.odt в 

своей рабочей папке. 

2. Для создания формулы выполните команду Вставка – Объект – 
Формула. На экране появится окно редактора формул Math. 

3. В окне конструктора формул выберите категорию Отношения и вы-

берите символ Равно (см. рисунок 11.4). В окне команд появится команда 

разметки <?> = <?>. 
 

 
 

Рисунок 11.4 – Выбор символа Равно в категории Отношения 

 

4. Первый знак <?> разметки замените на букву U, введенную с клави-

атуры. 

5. Второй знак <?> необходимо заменить на выражение 

        (     ). Для этого: 

 выделите <?>; 
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 в категории Унарные/бинарные операторы выберите символ 

 – Умножение (точка), разметка примет вид 

U = <?>  cdot  <?>; 

 выделите первый символ <?> после знака равно, 

 в категории Форматы выберите символ  – Нижний индекс 

справа, разметка примет вид 

U = <?>_{<?>}  cdot  <?>; 

 замените первый символ <?> после знака равно на букву A; 

 символ <?> в фигурных скобках замените на букву m, разметка при-

мет вид 

U = A_{m}  cdot  <?>; 

 выделите <?>; 

 в категории Функции выберите символ  – Синус, разметка 

примет вид 

U = A_{m}  cdot  sin(<?>); 

 выделите <?>; 

 в категории Унарные/бинарные операторы выберите символ 

 – Сложение +, разметка примет вид 

U = A_{m}  cdot  sin(<?> + <?>); 

 

 выделите первый после скобки символ <?>; 

 в категории Унарные/бинарные операторы выберите символ 

 – Умножение (точка), разметка примет вид 

U = A_{m}  cdot  sin(<?>  cdot  <?> + <?>); 

 

 выделите первый после скобки символ <?>; 

 выполните команду Сервис – Символы…, в появившемся диалого-

вом окне Символы в выпадающем списке Набор символов выберите Грече-

ский и щелкните по символу  ; 

 щелкните по кнопке Вставить и закройте окно Символы, разметка 

примет вид 

U = A_{m}  cdot  sin(%omega  cdot  <?> + <?>); 

 

 замените первый символ <?> на букву t; 

 выделите <?>; 

 выполните команду Сервис – Каталог…, в появившемся диалоговом 

окне Символы в выпадающем списке Набор символов выберите Греческий 

и щелкните по символу  . 

6. Результат ввода формулы сравните с рисунком 11.5. 

7. Для выхода из редактора формул щелкните за пределами формулы в 

документе или нажмите клавишу Esc. Чтобы снова войти в редактор формул, 
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щелкните дважды по формуле. 

8. Сохраните файл. 

 

 
 

Рисунок 11.5 – Результат ввода формулы 

 

3.4.2  Контекстное меню 

 

Другим способом быстрого ввода формул является использование кон-

текстного меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши в ре-

дакторе формул. Элементы контекстного меню соответствуют элементам ок-

на Элементы, с некоторыми дополнительными командами (см. рису-

нок 11.6). 

 

 
 

Рисунок 11.6 – Контекстное меню 
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3.4.3  Разметка 

 

Команды языка разметки можно вводить непосредственно в редакторе 

формул. Например, при вводе разметки 5 times 4, получим формулу 5 × 4. 

Если вы знаете язык разметки, это может быть самым быстрым способом 

ввода формул. 

В таблице 11.1 приведен краткий список алгебраических выражений и 

соответствующей им разметки. 

 

Таблица 11.1 – Примеры разметки для некоторых алгебраических вы-

ражений 

 

Алгебраическое 

выражение 
Разметка 

    a = b 

   a ^ 2 

∫ ( )   int f(x) dx 

    a < = b 

    a times b 

√  sqrt {a} 

   a_n 

∑   sum a_n 

  infinity 

    a cdot b 
 

 
 a over b 

 

Команды разметки для остальных функций, символов, скобок и т.д. при-

ведены в Приложении Г. 

 

3.4.4  Символы греческого алфавита 

 

Символы греческого алфавита (α, β, γ, θ, и т.д.) широко используются в 

математических формулах. 

Эти символы не доступны в окне Элементы, в окне конструктора фор-

мул или в контекстном меню. Для их набора используется простая разметка. 

Символы греческого алфавита набираются так же, как и пишутся по-

английски и предваряются знаком процента %, например, команда разметки 

%alpha позволяет набрать символ  . 

Для записи курсивом добавьте i между знаком % и названием буквы. 

Полная таблица символов греческого алфавита приведена в Приложе-

нии Г. В таблице 11.2 ниже приведены несколько примеров разметки для 

написания символов греческого алфавита. 
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Таблица 11.2 – Примеры разметки для некоторых символов греческого 

алфавита 

 

Строчная буква Прописная буква 
Курсив строчной 

буквы 

Курсив пропис-

ной буквы 

%alfa  α %ALFA   %ialfa  α %iALFA   

%beta  β %BETA   %ibeta  β %iBETA   

%gamma   %GAMMA   %igamma   %iGAMMA   

%psi   %PSI   %ipsi   %iPSI   

%phi   %PHI   %iphi   %iPHI   

%theta   %THETA   %itheta   %iTHETA   

 

Другой способ вставить греческие символы – использовать диалоговое 

окно Символы. Для вставки символов греческого алфавита или специальных 

символов необходимо в окне редактора формул Math выполнить команду 

Сервис – Символы… На экране появится диалоговое окно Символы 

(рисунок 11.7) 

 

 
 

Рисунок 11.7 – Диалоговое окно Символы 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь создавать сложную формулу 

  

{
 
 

 
   (

 

  
)           

∫   ( )   
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1. Для создания формулы выполните команду Вставка – Объект – 

Формула… 
2. В окне конструктора формул наберите Y =. В окне команд появится 

команда Y =. 

3. Установите курсор после знака равно и наберите с клавиатуры: left 

lbrace right none. Формула примет вид 

Y = left lbrace right none 

4. После слова lbrace вставьте символ  – Вертикальное располо-

жение (2 элемента) из категории Форматы. В окне предпросмотра после 

фигурной скобки появятся два квадрат, расположенных вертикально. Форму-

ла примет вид 

Y = left lbrace binom{<?>} {<?>} right none 

5. В окне предпросмотра, в формуле, щелкните по верхнему квадрату. 

В окне редактора формул выделится соответствующий элемент. Вместо вы-

деленного элемента вставьте символ  – Тангенс из категории 

Функции. Формула примет вид 

Y = left lbrace binom{ tan(<?>) } {<?>} right none 

6. Вместо аргумента функции тангенс вставьте символ Деление 

(дробь) из категории Унарные/бинарные операции. Формула примет вид 

Y = left lbrace binom{ tan({<?>} over {<?>}) } {<?>} right none 

7. В числителе дроби вставьте 1, в знаменателе – символ Степень из 

категории Форматы. Формула примет вид 

Y = left lbrace binom{ tan({1} over {<?>^<?>}) } {<?>} right none 

8. После слова over в фигурных скобках первый символ <?> замените 

на букву  , второй символ – на цифру 2. Формула примет вид 

Y = left lbrace binom{ tan({<?>} over {%omega^{2}}) } {<?>} right none 

9. Для написания текста в формуле, необходимо заключить его в пря-

мые двойные кавычки. В окне редактора формул установите в формуле кур-

сор после закрывающей круглой скобки и наберите “  при ”. 

10. После закрытия кавычек вставьте символ Меньше чем из категории 

Отношения. 

11. В окне предпросмотра, в формуле, щелкните по квадрату перед зна-

ком <, наберите букву  . 

12. В квадрате после знака < наберите 0. Сравните результат ввода фор-

мулы с рисунком 11.8. 
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Рисунок 11.8 – Результат ввода формулы 

 

13. Введите вторую строку формулы. Для этого в окне предпросмотра, 

в формуле, щелкните по квадрату. 

14. Вставьте символ Индексы интеграла из категории Операторы. 

Формула примет вид 

Y = left lbrace binom{ tan({<?>} over {%omega^{2}}) “ при ”< %omega} 

 { int from{<?>} to {<?>} <?>  } right none 

15. Верхний предел интеграла замените на  . Для этого щелкните по 

верхнему пределу интеграла в окне предпросмотра и выполните команду 

Сервис – Символы… Выберите алфавит Специальный, выделите символ   

и нажмите на кнопку Вставить. 

16. Выделите нижний предел интеграла в окне предпросмотра и замени-

те его на 0. 

17. Щелкните по оставшемуся квадратику в окне предпросмотра. 

Вставьте символ Натуральный логарифм из категории Функции. Формула 

примет вид 

Y = left lbrace binom{ tan({<?>} over {%omega^{2}}) “ при ”< %omega} 

 { int from{0} to { %бесконечность} ln<?>  } right none 

18. Аргумент натурального логарифма замените на x. 

19. В окне редактора формул установите в формуле курсор после симво-

ла ln(x) и наберите “  при ”. 

20. После закрытия кавычек вставьте символ Больше чем из категории 

Отношения. 

21. В окне предпросмотра, в формуле, щелкните по квадрату перед зна-

ком >, наберите букву  . 

22. В квадрате после знака > наберите 5. Сравните результат ввода фор-

мулы с рисунком 11.9. 

23. Сохраните файл. Закройте редактор. 
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Рисунок 11.9 – Результат ввода формулы 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5 ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Запустите программу LibreOffice Writer и создайте новый документ. 

Сохраните его с именем Уравнение Бернулли.odt в своей рабочей папке. 

2. Введите текст (рисунок 11.10). 

 

 
 

Рисунок 11.10 – Текст для ввода 

 

3. Сохраните и закройте документ. 

4. Закройте программу LibreOffice Writer. 
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6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как вставить в документ рисунок? 

2. Как изменить размер рисунка? 

3. Как удалить интегрированное изображение или объект? 

4. Как вставить формулу в документ? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3. 

«ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР» 

 

Примерный вариант 

 
Б И Л Е Т    №  1 

 
1. При помощи программы LibreOffice Writer необходимо создать новый документ с 

полями: верхнее 2, нижнее 2, левое 1, правое 1,5 и набрать следующий текст (шрифт Tem-

pora LGC Uni,  размер 12): 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БАЗ ДАННЫХ 

Большинство БД имеют табличную структуру, т.е. представляют собой совокуп-

ность взаимосвязанных двумерных таблиц. В двумерной таблице адрес данных определя-

ется пересечением строк и столбцов. В базах данных столбцы называются полями, а стро-

ки – записями. 

Поле – это наименьший поименованный элемент ин-

формации, хранящийся в БД. Запись представляет со-

бой совокупность полей. 

 

Пусть имеется таблица следующей структуры: 

 

Ф.И.О. сту-

дента 

Номер  

 зачет-

ной 

книжки 

Группа 

Оценки 

Исто-

рия 

Математи-

ка 

Информатика 

Соловей Н.Н. 99045 Эк-21-1 5 4 5 

Поляков А.В. 00103 Эк-11-2 4 4 5 

 

Переход внутри документа можно осуществлять и с помощью клавиатуры: 

 Home - в начало первой записи; 

 End - к концу последней записи.  

 

  {

  

√ 
             

| |             

 

 

 

1. Нижний индекс ................................................... Ctrl+= 

2. Верхний индекс .................................................. Ctrl+Shift+= 

 

2. Добавьте в таблицу пустую строку в конце таблицы и вычислите среднюю оценку 

по дисциплинам (по формуле). 

3. Сохраните документ на рабочем столе с именем KR_Фамилия. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 13-14 

 

Тема: ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ТАБЛИЦЫ. ВВОД ДАННЫХ. АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

СУММИРОВАНИЕ ДАННЫХ ИЗ ДИАПАЗОНОВ СТРОК И 

СТОЛБЦОВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с назначениями элементов главного окна программы; 

 с основными приѐмами, ускоряющими ввод данных. 

Научиться: 

 запускать программу LibreOffice Calc и сохранять электронные таблицы; 

 вводить данные в лист таблицы и редактировать их; 

 добавлять, переименовывать, удалять листы электронных таблиц; 

 автоматически суммировать данные из диапазонов строк и столбцов таб-

лицы. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение четырех часов. Изу-

чение теоретического материала идѐт одновременно с выполнением практи-

ческих заданий, для закрепления которых нужно выполнить упражнения для 

самостоятельной работы. Результаты выполнения лабораторной работы 

необходимо сохранить в указанной преподавателем папке. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Табличный процессор LibreOffice Calc – это компонент офисного пакета 

программ LibreOffice, предназначенный для работы с электронными табли-

цами. В электронную таблицу можно вводить данные (тексты, числа, форму-

лы, даты и так далее) и манипулировать этими данными для получения опре-

делѐнного результата. 

В табличном процессоре LibreOffice Calc представлены: 

 функции, которые могут быть использованы при создании формул 

для выполнения сложных вычислений на основе введѐнных данных; 

 функции баз данных, чтобы организовывать, хранить и фильтровать 

данные;  

 динамические диаграммы; широкий спектр 2D и 3D диаграмм; 

 макросы для записи и исполнения повторяющихся задач (LibreOffice 
Calc поддерживает языки программирования Basic, Python, BeanShell и 
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JavaScript); 

 возможность открывать, редактировать и сохранять файлы в формате 

Microsoft Excel; 

 импорт и экспорт электронных таблиц в файлы других форматов, 

включая форматы HTML, CSV, PDF и PostScript. 

 

3.1 Запуск программы. Главное окно 

 

Запустить LibreOffice Calc можно через главное меню операционной си-

стемы Linux с помощью команд Меню запуска приложений – Офис – 
Электронная таблица. Запустите программу LibreOffice Calc. 

Сразу после запуска на экране появляется главное окно программы 

(рисунок 13.1). В его верхней строке высвечивается заголовок окна, содер-

жащий имя текущей таблицы (файла) и название активной программы 

LibreOffice Calc. Если в окне новая таблица, которую ещѐ ни разу не сохра-

няли, то название еѐ будет Без имени Х, где Х – порядковый номер. 

 

 

 
Рисунок 13.1 – Главное окно LibreOffice Calc 
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Ниже расположена панель меню, каждая команда которого является 

кнопкой, открывающей выпадающее меню. В выпадающих меню сгруппиро-

ваны все команды для работы в LibreOffice Calc. 

Следующие две строки – это панели инструментов (Стандартная и 

Форматирования). По умолчанию LibreOffice Calc размещает их в верхней 

части главного окна. Панели инструментов могут быть прикреплѐнными или 

плавающими, которые можно перемещать в удобное для пользователя место. 

Значки на панелях инструментов служат для быстрого выполнения команд, 

доступных также через панель меню. 

Прямо над рабочей областью (она отображается в виде сетки) располо-

жена панель формул, предназначенная для ввода, отображения и редакти-

рования содержимого таблицы (числовых и текстовых данных, формул или 

функций). Назначение элементов этой панели будет рассмотрено ниже. 

Рабочая область окна, где отображаются таблицы, называется лист. 

Лист состоит из столбцов и строк. Столбцы озаглавлены буквами латинского 

алфавита, записанными вверху над каждым из столбцов. Строки обознача-

ются числами, записанными слева. (Если заголовки не видны в электронной 

таблице, перейдите в меню Вид и выполните команду Заголовки столб-

цов/строк). 

Пересечение столбца и строки в электронной таблице называется ячей-

кой. Сочетание буквы, обозначающей столбец, и числа, обозначающего 

строку, называется ссылкой на ячейку или еѐ адресом. Например, адресом 

ячейки, находящейся в первой строке столбца D, будет D1. Адрес не зависит 

от регистра, то есть при его вводе не будет разницы, например, между k12 и 

K12. Когда вы выбираете ячейку мышью или клавишами управления курсо-

ром, выбранная ячейка становится текущей (или активной). Границы теку-

щей ячейки выделены жирной линией, а еѐ адрес всегда отображается на па-

нели формул слева в поле адрес ячейки (рисунок 13.1). Убедитесь в этом. 

В одном файле LibreOffice Calc может содержаться несколько листов. 

Согласно настройкам по умолчанию при запуске программы LibreOffice Calc 

активным является лист с именем Лист1. Его ярлык находится в нижней 

строке рабочей области. Активный лист обозначается белым ярлыком, неак-

тивные серым. 

 

3.2 Выделение группы (диапазона) ячеек 

 

Диапазоном в LibreOffice Calc называется прямоугольная часть табли-

цы. Диапазоном могут быть несколько смежных ячеек, строка или столбец 

целиком, несколько смежных столбцов или несколько смежных строк. 

 

Выделение смежных ячеек (диапазона). 

Выделить диапазон смежных ячеек можно с помощью мыши двумя спо-

собами: 

 установить указатель мыши на одну из угловых ячеек диапазона 
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(обычно левую верхнюю) и, удерживая кнопку мыши, перетащить указатель 

до противоположной по диагонали (правой нижней) ячейки; 

 щѐлкнуть мышью на одном из углов диапазона ячеек и, удерживая 

клавишу [Shift], щѐлкнуть на противоположной по диагонали ячейке. 

Выделенный диапазон окрашивается некоторым цветом, зависящим от ис-

пользуемой операционной системы и настроек LibreOffice. 

На панели формул в поле имя ячейки отображается ссылка на выбран-

ный диапазон. Она задаѐтся адресами левой верхней и правой нижней ячеек 

прямоугольника, разделѐнных двоеточием, например, C5:F8. 

Диапазон смежных ячеек можно выбрать и с помощью поля имя ячей-

ки, а именно: ввести в поле ссылку на этот диапазон и нажать клавишу 

[Enter]. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь выделять диапазоны ячеек. 

1. Сделайте текущей ячейку C2 на Листе 1. Нажмите клавишу [Shift] и, 

не отпуская еѐ, щѐлкните по ячейке Е8. Диапазон С2:Е8 окрасился в голубой 

цвет. Обратите внимание на поле имя ячейки. Там указана ссылка на выде-

ленный диапазон. 

2. Нажмите левую кнопку мыши на ячейке В12 и держите еѐ, двигая 

указатель мыши к ячейке G14. Вы окрасили группу смежных ячеек В12:G14. 

3. Сделайте щелчок в поле имя ячейки на панели формул. Удалите 

отображающуюся там ссылку, введите вместо неѐ C25:H29 и нажмите кла-

вишу [Enter]. Теперь выделен диапазон C25:H29. 

 

Выделение столбцов и строк. 

Чтобы выделить столбец (или строку) целиком, нужно щѐлкнуть по за-

головку этого столбца (или строки). 

Диапазон нескольких смежных столбцов (или строк) так же, как и диа-

пазон смежных ячеек можно окрасить с помощью мыши двумя способами: 

 установить указатель мыши на заголовок первого столбца (или стро-

ки) выделяемого диапазона и, удерживая кнопку мыши, переместить указа-

тель мыши по заголовкам остальных столбцов (или строк); 

 щѐлкнуть мышью по заголовку первого столбца (или строки) диапа-

зона и, нажав клавишу [Shift], щѐлкнуть по заголовку последнего столбца 

(или строки). 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы научитесь выделять столбцы и строки. 

1. Щѐлкните по заголовку столбца F. Столбец окрасился. 

2. Щѐлкните по заголовку десятой строки. Теперь окрасилась строка. 

3. Выделите седьмую строку и, не отпуская кнопку мыши, переместите 

указатель мыши по заголовкам строк до пятнадцатой строки. Вы окрасили 

диапазон строк с седьмой по пятнадцатую. 

4. Выделите столбец D. Нажав клавишу [Shift] и удерживая еѐ, щѐлк-

ните по заголовку столбца H. Окрасился диапазон столбцов. 
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Выделение несмежных ячеек (диапазона). 

Чтобы выделить несмежные ячейки (несколько отдельных ячеек или 

диапазонов), необходимо выполнить следующее: 

 выделить отдельную ячейку или диапазон одним из описанных выше 

способов; 

 остальные несмежные ячейки или диапазоны выделить при нажатой 

клавише [Ctrl]. 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь выделять несмежные ячейки. 

1. Нажмите комбинацию клавиш [Ctrl+Home]. Ячейка А1 стала актив-

ной. 

2. Нажав и удерживая [Ctrl], щѐлкните по ячейке B3, затем по C5. 

3. При нажатой клавише [Ctrl] выделите: диапазон, состоящий из 

смежных столбцов I, J и K; диапазон, включающий строки с 9 по 12; диапа-

зоны смежных ячеек B15:G20 и F2:F7. 

 

3.3 Ввод данных 

 

Большинство данных вводятся в таблицу LibreOffice Calc с помощью 

клавиатуры. 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь вводить данные в ячейки таблицы. 

1. Сделайте активной ячейку А1, наберите на клавиатуре число 385 и 

нажмите [Enter]. (Ввод данных в ячейку всегда заканчивается нажатием кла-

виши [Enter]). По умолчанию числа в электронной таблице выравниваются 

по правому краю ячейки. 

2. Введите -297,52 в ячейку А2. Обратите внимание, в программе 

LibreOffice Calc для разделения целой и дробной частей числа использу-

ется запятая. 

3. Чтобы числа отображались с фиксированным количеством знаков 

после запятой, воспользуйтесь командой Формат ячеек… из контекстного 

меню. Для этого: 

 выделите диапазон А1:А3, установите на него курсор и нажмите 

правую кнопку мыши, чтобы вызвать контекстное меню; 

 выполните команду Формат ячеек…, затем выберите формат Чис-

ловой в списке Категория; 

 ниже, в разделе Параметры-Дробная часть установите значение 2; 

 щелкните по кнопке ОК, находящуюся в нижней части текущего ок-

на. Теперь любое число в диапазоне А1:А3 будет отображаться с двумя деся-

тичными знаками. 

4. Введите число 568 в ячейку А3. LibreOffice Calc автоматически до-

бавил два нуля после запятой. 

5. В ячейку F1 введите своѐ имя, отчество (полностью) и фамилию. 
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Текстовые данные по умолчанию выравниваются по левому краю ячейки. 

Длинный текст, не помещающийся в одной ячейке, может отображаться 

на соседних ячейках, если они пустые. 

6. В ячейку G1 введите номер группы, в которой Вы учитесь. Теперь 

введѐнный Вами текст обрезан границей следующего столбца. Стрелка в 

правой части ячейки F1 указывает на то, что текст отображается в ячейке не 

полностью. 

7. Измените ширину столбца F в соответствии с длиной текста. Для 

этого поместите курсор на правую границу заголовка этого столбца (указа-

тель мыши превратится в двунаправленную стрелку) и сделайте двойной 

щелчок. 

Ширину столбца можно изменить другим способом: перетащить мышью 

правую границу его заголовка. 

8. Уменьшите ширину столбца G, перетащив правую границу его заго-

ловка. 

При вводе в ячейку значения типа Дата в русской версии (день, месяц, 

год) в качестве разделителя элементов даты используют точку или косую 

черту / (слэш). Можно также заносить даты обычным текстом, например, 

30 января 2022. 

9. В ячейку С5 занесите 30.01.2022, в ячейку С6 занесите 30 января 

2020. Результат для двух способов ввода одинаковый. 

Если даты представлены в американской версии (год, месяц, день), то 

разделителем является дефис, например, 2022-01-30. 

При вводе времени отдельные элементы времени разделяют двоеточия-

ми, например, 10:43:45. 

 

3.4 Редактирование данных 

 

Вот несколько простых путей исправления ошибок в данных, уже вве-

дѐнных в ячейки. 

Чтобы скорректировать содержимое ячейки или полностью заменить 

его, нужно выделить эту ячейку (еѐ содержимое появится в поле ввода на 

панели формул (рисунок 13.2)), щѐлкнуть мышью в поле ввода, внести не-

обходимые изменения и нажать клавишу [Enter]. 

 

 
Рисунок 13.2 – Панель формул при изменении содержимого ячейки 

 

Чтобы отредактировать данные прямо в ячейке, нужно либо выделить еѐ 

и нажать клавишу F2, либо щѐлкнуть по ней дважды левой кнопкой мыши, 

после чего внести необходимые изменения и нажать [Enter]. 

Чтобы удалить данные из ячеек, нужно выделить эти ячейки и нажать на 

клавиатуре клавишу [Delete]. 
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Чтобы отменить последнее внесѐнное изменение, необходимо нажать 

комбинацию клавиш [Ctrl+Z] или щѐлкнуть по кнопке Отменить  на 

Стандартной панели инструментов. 

 

Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь редактировать содержимое ячеек. 

Измените содержимое ячеек A1, A3 и G1, используя разные способы ре-

дактирования. 

1. Сделайте активной ячейку А1 и нажмите клавишу F2. В ячейке после 

числа появился курсор. Исправьте 385 на 385,9. Нажмите [Enter], чтобы со-

хранить изменения. 

2. Щѐлкните дважды по ячейке А3. Исправьте число 568 на 568,72 и 

нажмите клавишу [Enter]. 

3. Отмените последнее внесѐнное изменение, щѐлкнуть по кнопке От-

менить . 

4. Выделите ячейку G1. Сделайте щелчок перед текстом в поле ввода 

на панели формул, наберите слово Группа и поставьте пробел, затем нажми-

те [Enter]. В ячейке G1 появился новый текст. 

5. Измените ширину столбца G в соответствии с текстом в ячейке G1. 

6. Удалите из таблицы все введѐнные вами данные. Для этого выделите 

диапазон ячеек A1:G6 и нажмите на клавиатуре клавишу [Delete]. 

 

3.5 Использование средств, ускоряющих ввод данных 

 

Ввод данных в электронную таблицу может быть очень трудоѐмким, но 

LibreOffice Calc предоставляет несколько инструментов для ускорения рабо-

ты при вводе данных. Наиболее полезными возможностями являются: 

– перетаскивание содержимого одной ячейки в другую с помощью 

мыши; 

– автозаполнение, то есть автоматический ввод в несколько ячеек чис-

ловых рядов, последовательностей данных типа Дата и Время, а также спис-

ков, определѐнных в настройках LibreOffice (таких как дни недели, названия 

месяцев); 

– ввод информации одновременно в несколько листов одного доку-

мента. 

 

Перетаскивание (копирование) содержимого ячейки. 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь перетаскивать (копировать) содержи-

мое ячеек. 

1. Выделите ячейку А1 наберите слово Таблица и нажмите клавишу 

[Enter]. 

2. Сделайте ячейку А1 активной. 

Маленький квадрат, находящийся в правом нижнем углу выделенной 

ячейки, называется маркером заполнения. 
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3. Установите указатель мыши на маркер заполнения (при этом он 

примет форму крестика). 

4. Перетащите мышью маркер заполнения до ячейки А12. Слово Таб-

лица автоматически скопировано в каждую ячейку диапазона А2:А12. 

 

Автоматическое создание рядов данных. 

Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь создавать ряды данных. 

1. Занесите в электронную таблицу числовой ряд, состоящий из нату-

ральных чисел от 1 до 12. Для этого в ячейку В1 введите число 1 (начальное 

значение ряда) и перетащите маркер заполнения до ячейки В12. 

Чтобы автоматически создать числовой ряд с приращением не равным 1, 

необходимо ввести в таблицу первый и второй элементы числового ряда. 

2. Создайте ряд чисел от 500 до 1050 с приращением 50: в ячейку D1 

введите 500, в ячейку D2 введите 550, выделите диапазон ячеек D1:D2 и пе-

ретащите маркер заполнения до ячейки D12. 

Чтобы автоматически создать последовательность данных типа Дата 

или Время, необходимо ввести в таблицу первый и второй элементы после-

довательности. 

3. Занесите в электронную таблицу последовательность дат от 

01.01.2022 до 01.12.2022 с приращением 1 месяц: в ячейку F1 введите 

начальную дату 01.01.2022, в ячейку F2 введите следующую дату 01.02.2022, 

выделите диапазон ячеек F1:F2 и перетащите маркер заполнения до ячейки 

F12. 

 

Автоматическое создание списков. 

Упражнение 8 

В этом упражнении вы научитесь создавать списки с помощью автоза-

полнения. 

1. В ячейку H1 введите название месяца: Январь. Выделите ячейку H1 

и перетащите маркер заполнения в ячейку H12. С помощью инструмента Ав-

тозаполнение Вы занесли в таблицу список всех месяцев года. 

2. Используя Автозаполнение, самостоятельно занесите список дней 

недели в ячейки С15:I15. 

3. Удалите содержимое листа Лист1. 

 

Ввод информации одновременно в несколько листов. 

Иногда требуется вводить одинаковую информацию в одни и те же 

ячейки в несколько листов, например, создавать стандартные списки для раз-

ных организаций. Вместо ввода списка в каждый лист отдельно, LibreOffice 
Calc позволяет вводить информацию в несколько листов одновременно. 

По умолчанию электронные таблицы LibreOffice Calc состоят из одного 

листа с именем Лист1. Его ярлык отображается слева в нижней строке рабо-

чей области. Справа от ярлыка находится кнопка Добавить лист . 
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Упражнение 9 

В этом упражнении вы научитесь вводить информацию одновременно в 

несколько листов книги. 

1. Щелчком по кнопке Добавить лист  добавьте в электронную 

книгу Лист2, затем Лист3. Активным является последний из добавленных 

листов (он обозначен белым ярлыком). 

2. Сделайте активными одновременно все три листа. Для этого щѐлк-

ните по ярлыкам Лист1 и Лист2 при нажатой клавише [Ctrl]. Ярлыки пер-

вых двух листов окрасились в белый цвет. 

3. На активном листе в ячейку В1 введите Торговый бюджет: 2022 

финансовый год, в ячейку А3 введите Составил, в ячейку В3 введите свою 

фамилию и инициалы, в ячейку А4 введите Дата, в ячейку А6 введите Ис-

ходные данные. Остальные данные наберите в соответствии с рисун-

ком 13.3. 

4. Выведите на экран второй лист таблицы, щѐлкнув по соответствую-

щему ярлыку, затем выведите первый лист, чтобы убедиться, что информа-

ция, введѐнная в Лист3, продублирована в соответствующих ячейках первых 

двух листов. 

5. Переименуйте второй лист, для этого: 

– установите указатель мыши на ярлык Лист2 и вызовите контекстное 

меню, нажав правую кнопку мыши; 

– выполните команду Переименовать лист… На экране появилось 

диалоговое окно Переименовать лист; 

– в строке ввода вместо Лист2 наберите Бюджет 2022 и нажмите кла-

вишу [Enter]. Лист2 переименован на Бюджет 2022. 

6. Удалите из таблицы первый лист. Для этого установите указатель 

мыши на ярлык Лист1, вызовите контекстное меню, затем выполните коман-

ду Удалить листы… и подтвердите удаление нажатием кнопки Да. 

 

3.6 Сохранение документа 

 

При сохранении созданного документа (файла) необходимо присвоить 

ему имя и определить место его хранения. Сохранять документы можно с 

помощью команд меню либо Файл – Сохранить, либо Файл – Сохранить 

как… 

Команда Файл – Сохранить используется, если документ сохраняется с 

его текущим именем и месторасположением. 

Команда Файл – Сохранить как… используется, если необходимо со-

здать новый документ на основе текущего, изменить имя файла, изменить 

формат файла, сохранить файл в другом месте. 

Если документ сохраняется впервые, то можно использовать любую из 

двух команд. При этом будет выведено диалоговое окно, в котором можно 

выбрать название, формат и местоположение документа. 



157 

 
Рисунок 13.3 – Лист с введѐнными данными 

 

Упражнение 10 

В этом упражнении вы научитесь сохранять файлы. 

В домашней папке создайте папку с именем Фамилия (укажите свою 

фамилию), если она не была создана ранее. 

1. Выполните команду Файл – Сохранить. Появилось диалоговое окно 

Сохранить (рисунок 13.4). 

2. В списке папок щелкните по паке с именем Фамилия. Папка будет 

выглядеть пустой, т.к. в ней будут отражаться только файлы с расширением 

.ods. 

3. В поле Имя: наберите имя файла Урок_1 и щѐлкните по кнопке Со-

хранить. 

 

По умолчанию LibreOffice сохраняет электронные таблицы в формате 

*.ods (входит в состав формата ODF). Вы не сможете открыть файл Урок_1, 

например, в программе Microsoft Excel, так как она работает с таблицами 

форматов Microsoft Excel 97/2000/ХР/2001 (то есть с файлами, имеющими 

расширение .xls) и Microsoft Excel 2007/2010/2013 XML (с файлами, имею-

щими расширение .xlsx). 

Для сохранения электронной таблицы в формате отличном от *.ods 

необходимо: 

– выполнить команду Файл – Сохранить как…; 

– в окне сохранения документа в списке Тип файла выбрать из выпа-

дающего списка необходимый формат; 

– нажать кнопку Сохранить. 

Сохраните свою таблицу в формате Excel 97-2003 (.xls). 
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Рисунок 13.4 – Диалоговое окно сохранения документа 

 

4. Выполните команды Файл – Сохранить как… 

5. Выберите из списка Тип файла тип Excel 97-2003 (.xls), как показано 

на рисунке 13.5, и щелкните по кнопке Сохранить. 

При сохранении файлов в форматах отличных от *.ods на экране появ-

ляется диалоговое окно, предназначенное для подтверждения формата со-

хранения (рисунок 13.6). 

6. Закройте все файлы. Закройте программу. 

7. Откройте папку c именем Фамилия и убедитесь, что в ней два файла 

Урок_1 с разными расширениями. 
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Рисунок 13.5 – Выбор формата сохранения 

 

 
 

Рисунок 13.6 – Диалог подтверждения выбранного формата 
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Упражнение 11 

При выполнении этого упражнения Вы продолжите ввод данных в лист 

Бюджет 2022 электронной таблицы. 

1. Запустите программу LibreOffice Calc. 

2. Откройте файл Урок_1.ods. Сделайте активным лист Бюджет 2022 

(если он не активный). 

3. С помощью инструмента Автозаполнение занесите в диапазон ячеек 

С10:Н10 названия месяцев второго и третьего квартала года, то есть назва-

ния всех месяцев с марта по август (рисунок 13.7). 

4. Введите числовые данные в диапазон ячеек С11:Н13: 

– выделите этот диапазон (первая выделенная ячейка текущая); 

– наберите число 32550 и нажмите клавишу [Таb] (при этом курсор 

переместился в ячейку справа); 

– используя для перемещения по ячейкам клавишу [Таb], заполните 

весь указанный диапазон в соответствии с рисунком 13.7. 

5. В ячейку С15 введите число 4000. 

6. Скопируйте содержимое ячейки С15 в каждую клетку диапазона 

D15:H15. Для этого: 

– сделайте активной ячейку С15; 

– установите указатель мыши на маркер заполнения (он принял форму 

крестика); 

– при нажатой клавише [Ctrl] перетащите мышью маркер заполнения 

до ячейки H15. 

7. В соответствии с рисунком 13.7 заполните диапазон С16:H16 таким 

же способом. 

 

 
Рисунок 13.7 – Составление торгового бюджета 
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8. В ячейках С17:Н17 согласно рисунку, хранятся натуральные числа 

от 240 до 245. Заполните этот диапазон, используя инструмент Автозапол-

нение. 

9. Диапазон ячеек С18:Н18 содержат арифметическую прогрессию. За-

полните его, используя инструмент Автозаполнение. 

10. В дополнение к существующей таблице наберите в ячейке I10 слово 

Всего. 

11. Сохраните внесѐнные изменения. 

 

3.7 Суммирование данных 

 

Кнопка Сумма  на панели формул (рисунок 13.8) позволяет сумми-

ровать данные из диапазонов строк и столбцов.  

 
Рисунок 13.8 – Кнопки панели формул 

 

Упражнение 12 

В этом упражнении вы научитесь суммировать числа в диапазоне ячеек. 

1. Выделите ячейку I11. 

2. С помощью кнопки Выберите функцию   просуммируйте чис-

ла, содержащиеся в ячейках диапазона C11:H11. Для этого: 

– щѐлкните по кнопке Выберите функцию   и выберите функцию 

СУММ. Блок ячеек C11:H11 выделен прямоугольником, а на панели формул 

в поле ввода появилась формула = СУММ(C11:H11); 

– убедитесь, что выделен именно тот диапазон, в котором хранятся 

суммируемые данные (если это не так, выделите нужный диапазон сами); 

– нажмите клавишу [Enter] или щѐлкните по кнопке Принять   на 

панели формул (рисунок 13.8). 
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В ячейке I11 появился результат вычислений – число 202782. 

3. Таким же образом просуммируйте числа в строках Затраты на то-

вар и Полная выручка. Результаты расчѐтов поместите в ячейки I12 и I13 

соответственно. 

4. Для суммирования данных по диапазонам строк и столбцов одно-

временно: 

– выделите диапазон ячеек С15:I19 (этот диапазон содержит введѐн-

ные данные, диапазон строки С19:I19 и диапазон столбца I15:I19); 

– щѐлкните по кнопке Выберите функцию  и выберите функцию 

СУММ. 

Результаты суммирования по строкам появились в ячейках I15:I19, по 

столбцам – в ячейках С19:I19. Сравните итоговые значения вашей таблицы с 

соответствующими значениями рисунка 13.9. 

5. Сохраните внесѐнные изменения. 

 

 
 

Рисунок 13.9 – Результаты суммирования данных по диапазонам 

строк и столбцов 

 

4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Добавьте в электронную книгу Урок 1.ods ещѐ один лист. 

2. Переименуйте его на Расходы фирмы. 

3. В ячейку А1 введите заголовок таблицы Расходы фирмы за второе по-

лугодие. 

4. В диапазон ячеек А3:Е3 введите заголовки столбцов: Месяц, Аренда, 

Заработная плата, Запчасти, Общие расходы. 
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5. С помощью инструмента Автозаполнение занесите в диапазон ячеек 

А4:А9 названия месяцев с июля по декабрь. 

6. Остальные данные таблицы наберите в соответствии с рисунком 13.10. 

7. Заполните последний столбец таблицы, просуммировав расходы фирмы 

за каждый месяц. 

8. Сохраните результаты выполнения лабораторной работы и закройте про-

грамму. 

 

 
 

Рисунок 13.10 – Расчѐт расходов фирмы за второе полугодие 

 

6  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что представляет собой главное окно табличного процессора LibreOffice 
Calc? 

2. Что такое лист? Ячейка? Имя ячейки? 

3. Как выделить диапазон смежных ячеек? Диапазон несмежных ячеек? 

Строку? Столбец?     

4. Как изменить ширину столбца или высоту строки? 

5. Перечислите средства, ускоряющие ввод данных. 

6. Как добавить в электронную таблицу новый лист? Переименовать лист? 

Удалить лист из таблицы? 

7. Как автоматически просуммировать данные из диапазонов строк или 

столбцов? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 

 

Тема: ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР. ВЫЧИСЛЕНИЯ В 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ. ФОРМАТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться: 

 составлять формулы с относительными и абсолютными адресами; 

 использовать при вычислениях стандартные функции (математические, 

логические, статистические и др.); 

 форматировать ячейки электронной таблицы: объединять, разбивать, до-

бавлять линии обрамления, окрашивать фон, выравнивать их содержимое; 

 форматировать текстовых и числовых данных; 

 копировать форматы ячеек; 

 использовать условное форматирование. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Изуче-

ние теоретического материала идѐт одновременно с выполнением практиче-

ских заданий, для закрепления которых нужно выполнить упражнения для 

самостоятельной работы. Результаты выполнения лабораторной работы 

необходимо сохранить в указанной преподавателем папке. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Составление элементарных формул 

 

Формула в табличном процессоре LibreOffice Calc всегда начинается со 

знака =, за ним следует арифметическое или логическое выражение. В состав 

выражения могут входить числа, адреса ячеек и функции, соединѐнные меж-

ду собой знаками арифметических или логических операций. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь вычислять по формуле. 

1. Откройте файл с именем Урок_1.ods и сохраните его под именем 

Урок_2.ods. 

2. На листе Бюджет 2022 выполните расчѐт прибыли фирмы за март 

месяц. Для этого воспользуйтесь формулой: 

 

Прибыль = Полная выручка - Расходы всего 
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Полная выручка за март хранится в ячейке С13, общие расходы – в 

ячейке С19. Результат вычислений будет находиться в ячейке С20. Выделите 

эту ячейку и введите формулу для расчѐта прибыли: 

– наберите знак равенства =; 

– щѐлкните по ячейке С13; 

– наберите знак минус –; 

– щѐлкните по ячейке С19; 

– нажмите [Enter]. 

Формула введена. В ячейке С20 появилось значение прибыли за март. 

Сделайте ячейку С20 текущей и посмотрите на панель формул. В ней отоб-

ражена формула   =C13-C19 , по которой вычислялась прибыль. В самой же 

ячейке С20 помещѐн результат вычислений (рисунок 15.1). 

 

 
Рисунок 15.1 – Результаты вычислений 

 

3.2 Составление формул с относительными и абсолютными адресами 

 

Существует два вида адресации ячеек: абсолютная и относительная. 

В формуле для расчѐта прибыли фирмы за март месяц мы указывали от-

носительные ссылки на ячейки. Принцип относительной адресации заключа-

ется в следующем: адреса ячеек, указанные в формуле, определены относи-

тельно места расположения этой формулы на листе электронной таблицы, 

т.е. при еѐ копировании (изменении места положения на листе) адреса ячеек, 

входящие в состав формулы, меняются. 

 

Упражнение 2 

1. Формула для расчѐта прибыли фирмы за март месяц и данные, ис-

пользуемые в расчѐте, хранятся в ячейках столбца С. Скопируйте формулу в 

столбец D. Для этого: 

– убедитесь в том, что активной является ячейка C20; 
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– установите курсор на маркер заполнения в правом нижнем углу выде-

ленной ячейки; 

– перетащите маркер в ячейку D20. 

2. Сделайте активной ячейку D20 и посмотрите на панель формул. Ад-

реса ячеек в скопированной формуле изменились: вместо ссылок на столбец 

С (С13, С19) они содержат ссылки на столбец D (D13, D19). В самой же 

ячейке D20 отображается результат вычисления прибыли фирмы за апрель 

месяц. 

3. Скопируйте формулу из ячейки D20 в диапазон E20:I20. Для этого 

установите указатель мыши на маркер заполнения ячейки D20 и перетащите 

его в ячейку I20. Посмотрите, как изменились адреса ячеек в скопированных 

формулах. 

4. Перейдите на лист Расходы фирмы. 

5. Удалите данные из диапазона Е5:Е9. 

6. Сделайте активной ячейку Е4. В ней хранится формула для расчѐта 

общих расходов за июль месяц: 

 

=СУММ(B4:D4) 

 

7. Перетащите эту формулу на 1 строку вниз, т.е. в ячейку Е5. 

8. Сделайте ячейку Е5 активной и посмотрите на скопированную фор-

мулу: вместо ссылок на пятую строку в адресах ячеек указаны ссылки на ше-

стую строку. 

9. Скопируйте формулу из ячейки Е5 в диапазон E6:Е9. Обратите вни-

мание, как изменились формулы после копирования. 

Иногда необходимо, чтобы при копировании формулы адрес ячейки не 

менялся, то есть был абсолютным. В таком случае используют так называ-

емое «замораживание» адреса с помощью символа $. В абсолютном адресе 

указывают два символа $: один – перед именем столбца, другой – перед но-

мером строки, например, $A$10. При копировании формулы такой адрес не 

изменится. 

Существуют также смешанные адреса, в которых одна часть является 

абсолютной, другая относительной. Например: 

$А1 – «замораживается» столбец А; 

А$1 – «замораживается» строка 1. 

При копировании формулы, содержащей смешанный адрес, абсолютная 

ссылка не меняется. 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь применять для вычисления абсолют-

ные и относительные адреса ячеек. 

Решим следующую задачу: для Y, изменяющегося от 14 до 26 с шагом 

1,5 и для произвольно заданного числа Х, вычислить f (X, Y) = X*Y. 

1. Добавьте в электронную таблицу лист и присвойте ему имя Функ-

ция f (X, Y). 
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2. На листе Функция f (X, Y) в ячейку А1 введите: Х, в ячейку А2 вве-

дите значение переменной Х, равное 3,8. 

3. Для расчѐта значений функции потребуется таблица, состоящая из 

двух столбцов. В ячейку С1 поместите заголовок первого столбца: Y. В ячей-

ку D1 – заголовок второго столбца: f (X, Y). 

4. Заполните столбец Y, используя инструмент Автозаполнение: 

– в ячейку C2 поместите начальное значение переменной Y, т.е. 14; 

– следующее значение Y на 1,5 больше предыдущего, поэтому в ячейку 

C3 поместите значение 15,5; 

– выделите диапазон ячеек C2:C3 и перетащите маркер заполнения в 

ячейку C10. Первый столбец таблицы заполнен. 

5. Вычислите значение функции f (X, Y) при Y = 14. Для этого в ячейку 

D2 введите формулу для расчѐта, заменив в ней имена X и Y на адреса ячеек, 

в которых хранятся значения этих переменных: 

– выделите ячейку D2 и наберите знак равенства =; 

– щѐлкните по ячейке А2, где находится значение переменной Х; 

– наберите знак умножить *; 

– щѐлкните по ячейке С2, где находится начальное значение перемен-

ной Y; 

– нажмите [Enter]. 

6. Для нахождения следующего значения функции f (X, Y), попробуйте 

скопировать содержимое ячейки D2 в ячейку D3. Результат расчѐта равен ну-

лю. Это неверно. Произведение двух чисел, отличных от нуля, не может быть 

нулѐм. 

7. Щѐлкните по D3 и посмотрите на панель формул. Номера строк в ад-

ресах ячеек при копировании увеличились на единицу. Ссылка на следующее 

значение переменной Y в формуле указана правильно – число 15,5 хранится в 

ячейке С3, а ссылка на Х неправильная. Значение переменной Х хранится не 

в ячейке А3, как указано в формуле, а в ячейке А2 (рисунок 15.2). 

 

 
 

Рисунок 15.2 – Результат копирования формулы 

 

8. Удалите содержимое ячейки D3. 
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9. Чтобы адрес А2 при копировании не менялся, номер строки нужно 

«заморозить», т.е. вставить перед ним символ $. 

10. Сделайте активной ячейку D2. В строке формул замените адрес А2 

на А$2. 

11. Скопируйте исправленную формулу в диапазон ячеек D3:D10. Те-

перь значения функции f (X, Y) посчитаны верно (рисунок 15.3). 

 

 
 

Рисунок 15.3 – Результат использования в вычислениях смешанной ссылки  

 

3.3 Использование мастера функций 

 

Очень часто при вычислениях приходится использовать формулы, со-

держащие функции (математические, логические, статистические и др.). Для 

облегчения процесса ввода таких формул и во избежание синтаксических 

ошибок при их наборе целесообразно использовать Мастер функций. 

Мастер функций – это помощник, который позволяет быстро найти 

нужную функцию и вставить еѐ в формулу на листе электронной таблицы. 
 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь применять для вычисления Мастер 
функций. 

Рассмотрим пошаговое применение Мастера функций на примере ис-

пользования стандартной функции СЕГОДНЯ(), которая выводит на лист 

текущую дату, установленную в компьютере. 

1. Сделайте активным лист Бюджет 2022. 

2. Выделите ячейку В4. 

3. Вызовите на экран диалоговое окно Мастер функций одним из двух 

способов: 

– щелчком по кнопке Мастер функций  на панели формул; 

– с помощью команд меню Вставка – Функция...; 
Табличный процессор LibreOffice Calc содержит более 260 стандартных 

функций. Их список разбит на 11 категорий. 

4. Откройте список Категория в окне Мастер функций. 
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5. Найдите в списке категорию Дата и время и щѐлкните по ней. 

6. В списке Функция выделите СЕГОДНЯ и щелкните по кнопке Да-

лее в нижней части диалогового окна. Теперь в окне Мастер функций (рису-

нок 15.4) в поле Формула отображена формула, которая будет введена в вы-

деленную Вами ячейку В4: 

 

= СЕГОДНЯ() 
 

В поле Результат высвечивается результат расчѐта по этой формуле. 

 

 
 

Рисунок 15.4 – Диалоговое окно Мастер функций 

 

7. Щѐлкните по кнопке ОК. В ячейке В4 появилась текущая дата. 

 

В большинстве случаев для нахождения значений функций необходимо 

указывать их аргументы. В качестве аргументов можно использовать кон-

станты, адреса ячеек, диапазоны адресов, выражения, которые в свою оче-

редь могут содержать другие функции. Некоторые функции, например, мно-

гие статистические или финансовые используют несколько аргументов. В та-
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ких случаях при обращении к функции аргументы перечисляются через точ-

ку с запятой. 

Имя функции записывается буквами, за именем следует открывающая 

скобка, затем – список аргументов, после списка аргументов – закрывающая 

скобка. Пробелов ни перед скобками, ни после них быть не должно. Напри-

мер, формула может иметь вид: 

 

=МАКС(D3; F5:H7; SUM(A1:A10)) 

 

Упражнение 5 

С помощью Мастера функций вычислим среднее, максимальное и ми-

нимальное значения затрат на товар за период с марта месяца по август. 

1. В ячейку K11 введите заголовок: среднее. 

2. Сделайте активной ячейку K12. 

3. Откройте окно Мастер функций. 

4. В списке Категория выберите Статистические. 

5. В списке Функция выберите СРЗНАЧ щелкните по кнопке Далее. 
В окне Мастер функций появились поля число 1, число 2, число 3, число 4, 

предназначенные для ввода аргументов функции СРЗНАЧ(). 

6. Поместите указатель мыши в строку заголовка окна Мастер функ-

ций (верхняя строка окна), нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская еѐ, 

перетащите окно к нижней границе экрана, чтобы окно не закрывало значе-

ния затрат на товар на листе электронной таблицы. 

7. Значения затрат на товар хранятся в ячейках диапазона C12:H12. 

Выделите этот диапазон. В окне Мастер функций в поле число 1 появился 

выделенный диапазон ячеек, а в поле Формула высвечивается: 

 

=СРЗНАЧ(C12:H12) 
 

8. Щѐлкните по кнопке ОК. В ячейке К12 теперь находится среднее 

значение затрат на товар, а именно: 19755,83. 

9. В ячейку L11 введите заголовок: максимальное. 

10. В ячейку L12 выведите максимальное значение затрат на товар за 

период с марта по август месяц. Для этого: 

– щѐлкните по ячейке L12, чтобы сделать еѐ активной; 

– откройте окно Мастер функций; 

– выберите функцию МАКС() категории Статистические и щелкните 

по кнопке Далее; 

– укажите аргументы этой функции: на листе электронной таблицы 

окрасьте ячейки, в которых хранятся значения затрат на товар, кроме значе-

ния в столбце Всего; 

– щѐлкните по кнопке ОК в окне Мастер функций. 

11. В ячейку М11 ведите заголовок: минимальное. 

12. С помощью функции МИН() категории Статистические определите 

минимальное значение затрат на товар. 

13. Сравните полученные результаты с соответствующими значениями 
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таблицы, представленной на рисунке 15.5. 

14. Сохраните таблицу. 

 

 
 

Рисунок 15.5 – Результаты вычислений 

 

3.4 Форматирование таблиц 

 

Форматирование – это формирование внешнего вида таблицы с помо-

щью выбора различных шрифтов, установления размеров, начертания и цве-

та букв, форматов данных, интервалов, ширины столбцов и высоты строк, 

объединения и разбиения ячеек, выравнивания их содержимого, выбора сти-

ля и цвета линий обрамления ячеек и изменения их фона. 

 

Объединение и разбиение ячеек. 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь объединять и разбивать ячейки. 

1. На листе Бюджет 2022 выделите диапазон ячеек А1:М1. 

2. Установите указатель мыши на выделенный диапазон и нажатием 

правой кнопки вызовите контекстное меню. 

3. Выполните команду Объединить ячейки. В результате 13 ячеек бу-

дут объединены в одну и заголовок Торговый бюджет: 2022 финансовый 

год будет расположен по центру. 

4. Таким же образом объедините ячейки G28, H28 и I28. 

5. Выделите объединѐнную ячейку и выполните команду Разбить 

ячейки из контекстного меню. Объединѐнная ячейка разделилась на три 

ячейки: G28, H28 и I28. 

 

Выравнивание содержимого ячеек. 

По умолчанию LibreOffice Calc автоматически выравнивает вводимый 

текст по левому краю ячейки, а числовые значения и даты – по правому 

краю. Вы можете выровнять содержимое ячеек по-своему, воспользовавшись 

либо командой меню Формат – Выравнивание, либо командой Формат 
ячеек… из контекстного меню, либо кнопками панели форматирования 

(рисунок 15.6). 
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Рисунок 15.6 – Кнопки панели форматирования, предназначенные 

для выравнивания содержимого ячеек 

 

Упражнение 7 

В этом упражнении вы научитесь выравнивать содержимое ячеек. 

1. Щѐлкните по ячейке C10, затем по кнопке  – По центру на па-

нели форматирования. Заголовок столбца Март разместился по центру. Вы-

ровняйте по центру содержимое ячеек D10:I10. 

2. Текст, хранящийся в ячейке В3, выровняйте по правой границе ячей-

ки. Для этого воспользуйтесь кнопкой  – По правому краю на панели 

форматирования. 

3. Объедините ячейки B14:I14, щѐлкнув по кнопке  Объединить 

и центрировать ячейки. 

4. Выделите диапазон К10:М10, щѐлкните по кнопке Объединить и 

центрировать ячейки и введите в объединѐнную ячейку заголовок Итого-

вые значения. Заголовок автоматически расположился по центру объеди-

нѐнной ячейки. 

5. Выделите диапазон столбцов К:М, щѐлкните дважды на границе 

между заголовками K и L. Ширина выделенных столбцов изменилась в соот-

ветствии с длинной находящихся в них данных. 

Команда контекстного меню Формат ячеек… и команды меню 

Формат – Выравнивание позволяют выравнивать содержимое ячеек не 

только по горизонтали, но и по вертикали. 

6. Объедините ячейки А6:А8. 

 

Размещение текста в несколько строк. 

Упражнение 8 

В этом упражнении вы научитесь размещать текст в несколько строк в 

ячейке. 

1. Уменьшите ширину столбца А так, чтобы в объединѐнной ячейке А6 

слово данные помещалось не полностью. 

2. Ячейку А6 сделайте активной. 

3. Вызовите контекстное меню и откройте диалоговое окно Формат 

ячеек... 

4. На вкладке Выравнивание в разделе Свойства установите флажок 

рядом с опцией Переносить по словам. 
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5. Щѐлкните по кнопке ОК. Теперь в ячейке А6 текст отображается в 

две строки. 

 

Форматирование шрифта. 

Изменить внешний вид шрифта можно двумя способами: 

– с помощью выпадающих списков и кнопок панели форматирования 

(рисунок 15.7); 

– с помощью списков на вкладках Шрифт и Эффект шрифта диало-

гового окна Формат ячеек. 

 

 
 

Рисунок 15.7 – Поля и кнопки панели инструментов, предназначенные 

для форматирования шрифта 

 

Упражнение 9 

В этом упражнении вы научитесь форматировать шрифт в ячейках. 

1. Выделите диапазон ячеек А1:М20. 

2. Измените шрифт в ячейках этого диапазона: 

– на панели форматирования откройте выпадающий список Гарниту-

ра (рисунок 15.7), щѐлкнув по кнопке , и выберите шрифт Tempora LGC 

Uni; 

– откройте выпадающий список Кегль и установите размер шрифта 

12. 

3. Отформатируйте заголовок таблицы: 

– сделайте активной ячейку А1; 

– выберите стиль шрифта жирный и курсив, щѐлкнув по соответ-

ствующим кнопкам на панели форматирования; 

– для изменения цвета заголовка откройте цветовую палитру, щѐлкнув 

по треугольнику справа от кнопки  – Цвет шрифта, и выберите любой 

цвет. 

4. Отформатируйте содержимое ячеек диапазона С10:М10 с помощью 

команд меню: 

– выполните команду Формат – Выравнивание и установите вырав-

нивание текста По центру и По середине; 

– выполните команду Формат – Текст – Жирный; 

– выполните команду Формат – Ячейки…, в открывшемся диалоговом 
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окне Формат ячеек на вкладке Эффекты шрифта в списке Цвет шрифта 

выберите цвет Тѐмно-зеленый 2. Щелкните по кнопке ОК. 

5. Измените шрифт данных в диапазоне ячеек А3:А10, установив стиль 

шрифта Полужирный Курсив, цвет Тѐмно-зеленый 2. Результат формати-

рования таблицы сравните с рисунком 15.8. 

 

 
 

Рисунок 15.8 – Результат форматирования 

 

 

Форматирование чисел. 

Несколько различных числовых форматов могут быть применены с по-

мощью кнопок панели форматирования (рисунок 15.9). 

 

 
 

Рисунок 15.9 – Кнопки панели инструментов, предназначенные 

для форматирования чисел 

 

Упражнение 10 

В этом упражнении вы научитесь изменять формат числа в ячейке. 

1. Измените формат чисел в ячейках диапазона С7:С8. Для этого: 

– выделите ячейку C7 и после числа 1,5 введите с клавиатуры знак % 

и нажмите клавишу [Enter]; 

– щѐлкните правой кнопкой мыши по ячейке C7, в появившемся кон-

текстном меню выберите команду Формат ячеек…, откройте вкладку Числа 

и убедитесь, что Категория числа – Процентный, щелкните по кнопке ОК; 

– аналогично добавьте знак % к числу 0,9 в ячейке C8; 



175 

– выделите диапазон С7:С8 и щелкните по кнопке , чтобы в чис-

лах не отображался второй десятичный знак. 

2. Отформатируйте данные в ячейках диапазона К12:М12. Для этого: 

– выделите диапазон ячеек К12:М12; 

– щелкните по кнопке   Формат денежный на панели инстру-

ментов. В этом формате по умолчанию числа выводятся на экран с двумя де-

сятичными знаками, за числами указывается обозначение денежной единицы 

рубль – ₽; 

 

 

Внимание! 

Если в какой-то ячейке после форматирования вместо числа или даты 

высвечиваются символы ###, значит ширины этой ячейки недостаточно, 

чтобы отобразить хранящееся в ней данное. 

 

 

– увеличьте ширину столбцов K, L, и M таким образом, чтобы храня-

щиеся в них данные отображались полностью: выделите эти столбцы, поме-

стите курсор на границу между заголовками двух выделенных столбцов (ука-

затель мыши превратится в двунаправленную стрелку) и сделайте двойной 

щелчок; 

– отформатируйте по центру текстовые данные в ячейках диапазона 

К11:М11. 

Вы знаете, что панель форматирования содержит кнопки, предназначен-

ные для выполнения наиболее часто используемых команд. Если этих кнопок 

недостаточно, для форматирования содержимого ячеек необходимо восполь-

зоваться командой меню Формат – Ячейки… 

3. Отформатируйте данные в ячейках диапазонов C11:I13 и C15:I20. 

Для этого: 

– выделите ячейки C11:I13, затем, нажав и удерживая клавишу [Ctrl], 

выделите C15:I20; 

– выполните команду Формат – Ячейки… 

– в открывшемся диалоговом окне на вкладке Числа в списке Катего-

рия выберите формат Денежный; 

– в разделе Параметры в текстовом окне Дробная часть: укажите ко-

личество отображаемых на экране десятичных знаков 0; 

– убедитесь в том, что рядом с опцией Разделитель разрядов уста-

новлен флажок. В этом случае в числах группы разрядов – тысячи, миллионы 

и т.д. – будут отделены друг от друга пробелом; 

– удалите флажок, находящийся рядом с опцией Отрицательные 

числа красным; 

– обратите внимание на поле в правой части окна Формат ячеек, где 

показано, как будет выглядеть число в соответствии с установленными пара-

метрами; 
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– щѐлкните по кнопке ОК. 

4. Сравните результаты форматирования с рисунком 15.10. Сохраните 

результаты форматирования таблицы. 

 

 
 

Рисунок 15.10 – Результат форматирования ячеек 

 

Обрамление ячеек. 

Линии, которые разделяют ячейки электронной таблицы, служат для 

обозначения границ ячеек на экране компьютера. При печати таблиц на 

принтере они не выводятся на лист бумаги. Чтобы получить на бумаге краси-

во оформленный, максимально наглядный документ, нужно сделать границы 

ячеек таблицы или отдельных еѐ частей видимыми. Для этого необходимо 

применить команду Формат – Ячейки... 

 

Упражнение 11 

В этом упражнении вы научитесь применять обрамление ячеек. 

1. Выделите диапазон ячеек B10:I20. 

2. Щѐлкните по треугольнику , расположенному рядом с кнопкой 

  Обрамление, добавление линий на панели форматирования. Появилась 

выпадающая панель (рисунок 15.11), с помощью которой можно выбрать ва-

рианты обрамления таблицы. На значках, представленных на панели, показа-

но, какие именно линии будут нарисованы. 
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Рисунок 15.11 – Палитра с вариантами обрамления таблиц 

 

3. Щѐлкните по значку , чтобы установить внешние границы диапа-

зона. Отмените выделение ячеек и посмотрите, как теперь выглядит таблица. 

4. Выделите диапазон B10:I20 ещѐ раз. 

5. Щелкните по кнопке Обрамление, добавление линий и щѐлкните по 

первому значку в палитре. Вы убрали все линии в окрашенном диапазоне. 

Отмените выделение ячеек, чтобы убедиться в этом. 

Последняя кнопка палитры  используется чаще всего. Она устанавли-

вает внешнюю рамку и все внутренние линии выделенного диапазона. 

6. Выделите диапазоны ячеек: B6:C8, В10:I20 и K10:M12. 

7. Нажатием кнопки  выберите обрамление выделенным диапазонам. 

Вы можете установить параметры линий обрамления (тип, ширину, 

цвет), задать размеры интервалов между границами ячеек и их содержимым, 

применить к границам эффект тени. Вот как это делается: 

8. Выделите диапазоны ячеек B6:C8, В10:I20 и K10:M12. 

9. Выполните команду Формат – Ячейки… На экране появится диало-

говое окно Формат ячеек. 

10. Выберите вкладку Обрамление. 

11. В разделе Линия откройте список Эффекты: и выберите тип линий 

обрамления Двойная тонкая, выберите их ширину 1,00 пт. и цвет Оранже-

вый (рисунок 15.12). Щелкните по кнопке ОК. 
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Рисунок 15.12 – Установка параметров линий обрамления ячеек 
 

Форматирование фона ячеек. 

Окрашивание фона ячеек добавляет наглядность в электронную табли-

цу, делает анализ данных более удобным. 

 

Упражнение 12 

В этом упражнении вы научитесь устанавливать фон ячеек. 

Окрасим фон заголовков таблицы на листе Бюджет 2022. 

1. Выделите ячейки A1:M1, B6:C6, C10:I10, K10:M10. 

2. Выполните команду Формат – Ячейки… На экране появится диало-

говое окно Формат ячеек. 

3. Выберите вкладку Фон. 

4. В списке Палитра: выберите палитру libreoffice. В разделе ниже 

щелкните по цвету Синий 4. Щелкните по кнопке ОК. Сравните результат 

форматирования с рисунком 15.13. 
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Рисунок 15.13 – Результат форматирования таблицы 

 

Копирование форматов. 

Форматирование электронных документов может занимать достаточно 

много времени, особенно когда необходимо создавать много таблиц на од-

ном или на нескольких электронных листах. Чтобы документ выглядел про-

фессионально, все таблицы должны быть оформлены в одном и том же стиле. 

Для решения этой задачи разработчики табличных процессоров создали пре-

красный инструмент Копировать формат, который позволяет копировать 

установленные параметры форматирования из одних ячеек электронной таб-

лицы в другие. 

 

Упражнение 13 

В этом упражнении вы научитесь копировать формат ячейки и приме-

нять его к другой ячейке. 

1. Примените формат ячейки С10 к ячейке В6. Для этого: 

– выделите ячейку C10; 

– щѐлкните по кнопке   Копировать формат на панели форма-

тирования, чтобы скопировать в оперативную память формат активной ячей-

ки (вид указателя мыши изменился); 

– щѐлкните по ячейке В6. Формат скопирован. 

2. Объедините ячейки В6 и С6. Формат ячейки В6 скопирован в объ-

единѐнную ячейку. 

3. Окрасьте фон диапазона ячеек В7:В8 в цвет Светло-серый 3 в па-

литре standard. 

4. Примените формат ячейки В7 к двум диапазонам В11:В13 и 

В15:В20. Для этого: 

– выделите ячейку В7; 

– сделайте двойной щелчок по кнопке   Копировать формат, 

чтобы зафиксировать режим копирования (теперь формат ячейки В7 будет 

применяться ко всем выбираемым объектам); 

– выделите диапазоны В11:В13 и В15:В20, теперь цвет фона ячеек из-
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менился на Светло-серый 3; 

– нажмите клавишу [Esc], чтобы завершить форматирование. 

5. Сохраните внесѐнные в таблицу изменения. 

 

Условное форматирование. 

Условное форматирование  это автоматическое изменение формата 

ячейки, зависящее от значения, хранящегося в ней данного, и от условия 

(критерия) форматирования, заданного пользователем. Например, одно из 

самых частых применений условного форматирования  динамическое изме-

нение фона ячейки или свойств шрифта (размера, гарнитуры, стиля, эффек-

тов) в зависимости от результатов вычислений по какой-либо формуле. Так, 

критерий форматирования может быть таким: ячейки, в которых результат 

расчѐта прибыли больше нуля, не форматируются, а в ячейках с результатом 

расчѐта меньшим либо равным нулю фон окрашивается в красный цвет. 

Для чего это нужно? Условное форматирование визуально выделяет ин-

тересующие пользователя данные среди всех остальных, тем самым облегча-

ет зрительное восприятие информации. Анализируя данные, пользователю не 

нужно всматриваться в них, вручную помечать их. Достаточно бегло взгля-

нуть на документ, и необходимая информация получена. Это экономит силы 

и время. 

 

Упражнение 14 

В этом упражнении вы научитесь применять условное форматирование. 

На листе Бюджет 2022 в таблице Торговый бюджет: 2022 финансовый 

год отформатируйте ячейки, содержащие значения прибыли за период с мар-

та по август месяц, в соответствии со следующим условием: если в ячейке 

хранится значение меньше, чем 8500 рублей, то фон этой ячейки окра-

сить в жѐлтый цвет, если же значение прибыли больше, чем 8500 рублей 

или равно 8500 рублям, фон ячейки окрасить в красный цвет. 

1. На листе Бюджет 2022 выделите блок ячеек C20:H20. 

2. Выполните команду меню Формат – Условное – Условие...  
3. В появившемся на экране диалоговом окне Условное форматиро-

вание для C20:H20 укажите первое условие форматирования Условие 1: в 

открывающихся списках выберите Значение ячейки – меньше, в поле ввода 

наберите 8500 (рисунок 15.14). 
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Рисунок 15.14 – Диалоговое окно Условное форматирование 

 

4. Создайте стиль (совокупность параметров форматирования), кото-

рый будет применяться к ячейкам диапазона C20:H20 при выполнении 

Условия 1. Для этого: 

– в списке Применить стиль: выберите Создать стиль…; 

– в появившемся диалоговом окне Стиль ячейки введите имя стиля 

Стиль 1, на вкладке Шрифт в списке Семейство: выберите шрифт Ubuntu 

Mono, Стиль: Обычный, Кегль: 12, на вкладке Фон выберите цвет фона 

Светло-желтый 3 в палитре standard; 

– щелкните по кнопке ОК. 

5. Установите второе условие форматирования Условие 2 и создайте 

стиль, который будет применяться к ячейкам диапазона C20:H20 при выпол-

нении этого условия. Для этого: 

– в окне Условное форматирование для C20:H20 щелкните по кноп-

ке Добавить; 

–  в открывающихся списках выберите Значение ячейки – больше 

или равно, в поле ввода наберите 8500; 

– создайте стиль с названием Стиль 2, устанавливающий следующие 

параметры форматирования: шрифт – Ubuntu Mono, стиль шрифта – Кур-

сив, кегль – 12, цвет фона – Красный. 

– щелкните по кнопке ОК. Условие форматирования готово. 
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6. Щелкните по кнопке ОК. 

7. Щѐлкните мышкой за пределами диапазона C20:H20. Убедитесь, что 

ячейки этого диапазона окрашены в соответствии с созданным правилом 

форматирования. 

8. Сравните результат работы с рисунком 15.15. Сохраните файл. За-

кройте программу. 

 

 
 

Рисунок 15.15 – Результат условного форматирования 

 

4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. На листе Бюджет 2022 измените значение в ячейке C7 на 2,5%, в 

ячейке C8 – на 1,7%. 

2. На листе Бюджет 2022 пересчитайте ежемесячные значения прихода 

с апреля по август – блок ячеек D11:H11 – с учѐтом темпа роста объѐма про-

даж, используя формулу: 

 

Приход = Приход за предыдущий месяц + Приход за предыду-

щий месяц * Рост объѐма продаж 
 

3. Пересчитайте ежемесячные затраты на товар с апреля по август с 

учѐтом темпа удорожания товаров: 

 

Затраты на товар = Затраты на товар за предыдущий месяц + 

Затраты на товар за предыдущий месяц * Удорожание товаров 
 

Если ширины каких-либо столбцов недостаточно для отображения дан-

ных, измените их ширину. 
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4. Пересчитайте ежемесячную полную выручку с марта по август, вос-

пользовавшись формулой: 

 

Полная выручка = Приход – Затраты на товар 
 

5. Пересчитайте налоги и выплаты за период с апреля по август по 

формуле: 

 

Налоги и выплаты = Налоги и выплаты за предыдущий месяц 

+ Налоги и выплаты за предыдущий месяц * 0,4 
 

6. Сохраните результаты расчѐтов. Сравните полученные результаты с 

результатами, представленными в таблице на рисунке 15.16. 

 

 
 

Рисунок 15.16 – Результат вычислений 

 

7. Сохраните результаты выполнения самостоятельной работы и за-

кройте программу. 

 

6  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что представляет собой формула в табличном процессоре LibreOffice 
Calc? 

2. Виды адресации ячеек. Для чего используют символ $ в ссылках на 

ячейки? 

3. Для чего нужен Мастер функций? Как вызвать его на экран? 

4. Как объединить несколько ячеек в одну? Разделить объединѐнную 

ячейку? 

5. С помощью каких команд можно выровнять содержимое ячейки по 

горизонтали? По вертикали? Объединить и центрировать ячейки? 

6. Как разместить текст в ячейке в несколько строк? 

7. Какие кнопки панели инструментов предназначены для форматиро-

вания шрифтов? Для форматирования чисел? 



184 

8. В каком случае в ячейке вместо еѐ содержимого высвечиваются сим-

волы ### ? 

9. Какими командами можно вызвать на экран диалоговое окно Фор-

мат ячеек? 

10. Как установить обрамление ячеек? Задать тип линий обрамления? Их 

ширину? Цвет? 

11. Какими кнопками панели форматирования можно изменить фон яче-

ек? Скопировать их формат? 

12. Для чего нужно условное форматирование? Что такое стиль? 

13. С помощью каких команд можно задать параметры условного фор-

матирования? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16 

 

Тема: ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР. 

ПОСТРОЕНИЕ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ДИАГРАММ 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с типами диаграмм, создаваемых в LibreOffice Calc. 

Научиться: 

 создавать диаграммы; 

 форматировать элементы диаграмм; 

 редактировать диаграммы. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Изуче-

ние теоретического материала идѐт одновременно с выполнением практиче-

ских заданий, для закрепления которых нужно выполнить упражнения для 

самостоятельной работы. Результаты выполнения лабораторной работы 

необходимо сохранить в указанной преподавателем папке. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Диаграмма – это способ наглядного графического представления ин-

формации, заданной в виде таблицы чисел. Демонстрация данных с помощью 

хорошо продуманной диаграммы помогает лучше понять их и часто ускоряет 

работу с этими данными. В частности, при анализе больших наборов чисел, 

их графическое представление позволяет узнать, как эти наборы связаны 

между собой. Быстро построив диаграмму, можно определить закономерно-

сти в числовых последовательностях, например, тенденции происходящих 

изменений изучаемого процесса или явления, что практически невозможно 

сделать, имея лишь набор чисел. 

Диаграммы строят на основе ряда данных – группы ячеек с данными в 

пределах отдельной строки или столбца. На одной диаграмме можно отобра-

зить нескольких рядов данных, если эта диаграмма не круговая. Обычно чис-

ла, на основе которых получают графические изображения, расположены на 

одном листе или в отдельном файле. Но это вовсе не обязательно. Табличный 

процессор LibreOffice Calc позволяет строить диаграммы, используя данные 

из любого количества листов и даже из любого количества файлов. 

Диаграммы связаны с рядами данных, на основе которых они были со-

зданы, и изменяются каждый раз, когда изменяются данные в этих рядах. 
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3.1 Типы диаграмм 

 

С помощью LibreOffice Calc можно строить графические изображения 

разных типов. Каждый тип имеет ещѐ и подтипы, то есть разновидности ос-

новного типа диаграмм. Это позволяет представлять данные наглядным для 

каждого конкретного случая способом. 

Ниже в таблице 16.1 приведены типы диаграмм, создаваемых в 

LibreOffice Calc, и их описания. 

 

Таблица 16.1 – Диаграммы, создаваемые в LibreOffice Calc 

 

Тип 

диаграммы 
Вид диаграммы Примечания 

1 2 3 

Столбчатяа 

 

Изображает значения ря-

дов данных в виде столб-

цов, расположенных 

вдоль горизонтальной 

оси. Ширина столбцов 

одинаковая, а высота 

пропорциональна значе-

нию отображаемого па-

раметра 

Ленточная 

 

Представляет собой ги-

стограмму, повернутую 

на 90° по часовой стрел-

ке. 

Круговая 

 

Демонстрирует вклад 

каждой величины в об-

щую сумму. Рекоменду-

ется для отображения од-

ного ряда данных, все 

значения которого неот-

рицательны. 

Область 

 

Демонстрирует вклад 

каждой величины в об-

щую сумму с течением 

времени. 
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Продолжение таблицы 16.1 

1 2 3 

Линии 

 

Изображает непрерыв-

ное изменение данных с 

течением времени в 

едином масштабе. 

Диаграмма 

XY (разброс) 

 

Изображает пары значе-

ний X и Y в виде точек 

на плоскости в декарто-

вой системе координат. 

Пузырьковая 

 

Создаѐтся на основе трѐх 

рядов данных. В допол-

нение к значениям X и 

Y, отображаемых на 

диаграмме XY, на пу-

зырьковой диаграмме 

показана третья величи-

на в качестве относи-

тельного размера каждо-

го пузырька. 

Сетчатая 

 

Каждый ряд данных 

имеет свою систему ко-

ординат, на которой 

нанесены значения ве-

личин этого ряда. Отчѐт 

идѐт от начала коорди-

нат, находящегося в 

центре. 

Биржевая 

 

Создана для работы с 

финансовыми и науч-

ными данными. Отоб-

ражает наборы парамет-

ров из нескольких (до 

четырѐх) значений. 
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Продолжение таблицы 16.1 

1 2 3 

Столбцы и 

линии 

 

Представляет собой 

комбинацию гистограм-

мы и линии. 

 

3.2 Создание диаграмм 

 

Самый эффективный путь создания диаграмм – использование средства 

Вставить диаграмму. Это средство состоит из набора интерактивных диало-

говых окон, которые сопровождают 4 шага построения диаграммы. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь строить гистограмму. 

Постройте гистограмму (столбчатую диаграмму) для сравнения трѐх ря-

дов данных Приход, Затраты на товар, Полная выручка за каждый месяц 

в период с марта по май месяц. 

1. Запустите программу LibreOffice Calc. 

2. Откройте файл Урок 2 и сохраните его с именем Урок 3.ods. 

3. На листе Бюджет 2022 выделите все ячейки с данными, по которым 

будет строиться диаграмма, а также ячейки с заголовками этих данных, то 

есть диапазон В10:Е13. 

4. Выполните команду меню Вставка – Диаграмма или щелкните по 

кнопке  – Вставить диаграмму на панели инструментов. 

Появилось диалоговое окно Тип диаграммы, сопровождающее первый 

шаг построения диаграмм, а также прямоугольная область с макетом графи-

ка. 

5. Перетащите окно Тип диаграммы так, чтобы область построения 

графика была видна полностью. 

6. В окне Тип диаграммы выберите тип диаграммы – Столбчатая, 

установите флажок Трѐхмерный вид, в списке Фигура выберите подтип ги-

стограммы Блок. 

7. Перейдите ко второму шагу построения диаграммы, щѐлкнув по 

кнопке Далее или по пункту Диапазон данных в левой части окна. 

8.  На этом этапе работы необходимо выбрать диапазон данных для по-

строения графика. Вы уже выделили необходимый диапазон. Укажите ори-

ентацию рядов данных (располагаются ли они в строках или в столбцах вы-

деленного диапазона). От ориентации рядов данных в значительной степени 

зависит, как будет выглядеть диаграмма. 
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По умолчанию в качестве рядов данных LibreOffice Calc использует 

столбцы выделенного диапазона ячеек. В данном случае это столбцы с заго-

ловками Март, Апрель и Май (рисунок 16.1). 

 

 
 

Рисунок 16.1 – Гистограмма с рядами данных по столбцам 

 

Вы строите гистограмму для сравнения рядов данных Приход, Затраты 

на товар и Полная выручка. В таблице Торговый бюджет: 2020 финансо-

вый год эти данные размещены по строкам. Поэтому в качестве рядов дан-

ных нужно использовать строки выделенного диапазона. 

9. Для построения правильного графика в окне Ряды данных устано-

вите переключатель Ряды данных в строках. Гистограмма изменилась 

(рисунок 16.2). 

 

 
 

Рисунок 16.2 – Гистограмма с рядами данных по строкам 
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На этапе построения диаграмм Ряды данных можно задавать, изменять, 

добавлять и удалять рады данных, используемые при создании диаграмм. 

10. Перейдите к четвѐртому шагу построения диаграмм, то есть к шагу 

Элементы диаграммы. Укажите заголовок диаграммы. Для этого в поле За-

главие введите текст Продажи по месяцам. 

11. Укажите имена используемым в диаграмме осям: в поле Ось Х вве-

дите Месяцы, в поле Ось Y введите Объѐмы. 

Обратите внимание, введѐнные заголовки отобразились в области по-

строения диаграммы в специально зарезервированных местах. 

12. По умолчанию в области построения диаграммы заданы только гори-

зонтальные линии сетки. Установите флажок Ось Х в группе Отображать 

сетки, чтобы активизировать вертикальные линии сетки. 

В области построения диаграммы справа от графика размещена легенда. 

Легенда – это специальное окно, содержащее ключ и название каждого ряда 

данных. Ключ легенды – это цвет и стиль условного обозначения ряда дан-

ных на диаграмме. 

13. Щѐлкните по кнопке Готово. Диаграмма построена. Если диаграмма 

закрывает данные, переместите диаграмму так, чтобы она не закрывала дан-

ные таблицы. 

14. Сохраните электронную таблицу. 

 

3.3 Форматирование диаграмм 

 

Построенную диаграмму можно изменить в любое время либо с помо-

щью команды Формат, расположенной на панели меню, либо с помощью 

кнопок панели инструментов Форматирование, либо с помощью команд кон-

текстного меню. Все перечисленные средства форматирования доступны то-

гда и только тогда, когда область диаграммы активизирована, то есть выде-

лена. 

Редактировать и форматировать диаграммы удобнее всего с помощью 

контекстного меню. Причѐм, важно учитывать, что: 

  если выделять диаграмму одним щелчком мыши, то вызываемое 

контекстное меню будет содержать команды, предназначенные для редакти-

рования диаграммы как объекта в целом; 

  если же выделять диаграмму двумя щелчками мыши, то вызываемое 

контекстное меню будет содержать другие команды, которые позволяют ре-

дактировать исходные данные и составные элементы диаграммы такие как 

область диаграммы, область построения диаграммы, легенда, название диа-

граммы, оси, подписи осей, сетка диаграммы и другие более мелкие элемен-

ты, входящие в состав вышеперечисленных. 

Технология редактирования элементов диаграммы заключается в сле-

дующем: 

 активизировать редактируемый элемент щелчком мыши; 
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 вызвать контекстное меню выделенного элемента; 

 выполнить команду Формат <элемент диаграммы…> из контекстно-

го меню; 

 в появившемся диалоговом окне установить необходимые параметры 

форматирования и нажать кнопку ОК. 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы научитесь форматировать диаграмму. 

1. Измените размер диаграммы. Для этого: 

 убедитесь в том, что область диаграммы выделена; 

 подведите указатель мыши к одному из 8 маркеров, расположенных 

на рамке области (указатель мыши изменит вид), и перетащите маркер, уве-

личивая область диаграммы до нужного размера. 

2. Измените цвет фона области диаграммы. Для этого: 

 активизируйте область диаграммы двойным щелчком мыши; 

 установите указатель мыши в область диаграммы, вызовите кон-

текстное меню и выполните команду Формат области диаграммы…; 

 в окне Область диаграммы на вкладке Область щелкните по кноп-

ке Цвет и в списке Цвета в палитре standard выберите цвет Светло-серый 4 

и щелкните по кнопке ОК. 

3. Измените фон области построения диаграммы, то есть области, огра-

ниченной осями X и Y. Для этого: 

 выделите область построения щелчком мыши; 

 установите указатель мыши в область построения диаграммы, вызо-

вите контекстное меню этой области и выполните команду Формат области 

построения…; 

 в окне Область построения диаграммы на вкладке Область щелк-

ните по кнопке Текстура, затем Мрамор и щелкните по кнопке ОК. 

4. Отформатируйте подписи оси Y. Для этого: 

 активизируйте подписи этой оси, сделав щелчок на каком-либо зна-

чении подписи, например, на значении 100000 руб.; 

 вызовите контекстное меню для подписей оси Y и выполните коман-

ду Формат оси…; 

 в окне Ось Y на вкладке Шрифт установите шрифт Ubuntu, кегль 12 

и щелкните по кнопке ОК. 

5. Аналогичным образом отформатируйте подписи оси Х, установив 

шрифт Ubuntu, кегль 12. 

6. Отформатируйте легенду: 

 активизируйте область построения диаграммы; 

 щелчком мыши выделите легенду; 

 вызовите контекстное меню легенды и выполните команду Формат 

легенды…, на экране появится диалоговое окно Легенда. 

7. Выполните следующие настройки в окне Легенда: 

 на вкладке Обрамление установите следующие Свойства линии: 
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стиль Сплошная, цвет Тѐмно-серый 1, толщина 0,05 см; 

 на вкладке Область щелкните по кнопке Цвет и выберите параметр 

Цвета, а затем в палитре цветов выберите Белый; 

 на вкладке Шрифт установите гарнитуру Ubuntu, кегль 11; 

 щелкните по кнопке ОК. 

 Отформатируйте заголовок диаграммы следующим образом: активи-

зируйте его и с помощью команды контекстного меню Формат заглавия… 

установите гарнитуру шрифта Ubuntu, стиль Жирный, кегль 16. Щѐлкните 

по кнопке ОК. 

8. Отформатируйте заголовки осей X и Y, изменив гарнитуру шрифта 

на Ubuntu, кегль на 12 и задав стиль Жирный. 

9. Отформатируйте ряд данных Полная выручка, заменив графиче-

ское изображение Блок на Цилиндр. Для этого: 

 выделите ряд данных Полная выручка; 

 вызовите контекстное меню этого ряда и выполните команду Фор-

мат рядов данных…; 

 в появившемся окне Ряды данных щѐлкните по кнопке Разметка и 

в списке Фигура укажите – Цилиндр и щелкните по кнопке ОК. 

Отформатированная диаграмма должна выглядеть так, как показано на 

рисунке 16.3. 

 

 
 

Рисунок 16.3 – Гистограмма Продажи по месяцам 

 

10. Сохраните результаты форматирования. 

11. Переместите диаграмму с листа Бюджет 2022 на лист Лист2: 

 добавьте новый лист в книге Урок_3.ods и измените имя листа на 

Диаграмма. 

 активизируйте область диаграммы щелчком мыши; 
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 выполните команду Вырезать из контекстного меню области диа-

граммы; 

 перейдите на лист Диаграмма; 

 выполните команду Вставить из контекстного меню. 

12. Сохраните файл. 

 

Упражнение 3 

1. На листе Бюджет 2022 выделите диапазоны ячеек B15:B18 и 

H15:H18. 

2. Постройте круговую диаграмму трѐхмерного вида с заголовком Рас-

ходы за август 2022 года, используя выделенные столбцы в качестве рядов 

данных. Первый столбец используйте как подписи. Щелкните по кнопке 

ГОТОВО. 

3. Добавьте к диаграмме подписи данных. Для этого активизируйте ряд 

данных, сделав двойной щелчок на его круговом изображении, вызовите кон-

текстное меню ряда данных и выполните команду Подписи данных. 

4. Отформатируйте подписи данных. Для этого: 

 выполните команду Формат подписей данных… из контекстного 

меню ряда данных; 

 в окне Подписи данных для рядов данных «Столбец H» на вклад-

ке Шрифт установите кегль 11, на вкладке Эффекты шрифта в открываю-

щемся списке Рельеф выберите Приподнятый и щелкните по кнопке ОК. 

5. Отформатируйте диаграмму следующим образом: 

 отформатируйте заголовок диаграммы, установив цвет шрифта Пур-

пурный, стиль Жирный, кегль 15. Сравните полученную диаграмму с ри-

сунком 16.4. 

 

 
 

Рисунок 16.4 – Круговая диаграмма Расходы за август 2022 года 
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6. Добавьте в электронную таблицу новый лист и назовите его Круго-

вая диаграмма. 

7. Переместите диаграмму Расходы за август 2022 года с листа Бюд-

жет 2022 на лист Круговая диаграмма. 

8. Сохраните электронную таблицу и закройте программу. 

 

4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Добавьте в электронную таблицу новый лист и назовите его График 

функции. 

2.  На листе График функции создайте таблицу табулирования функ-

ции Y=tg X для аргумента Х, изменяющегося от -10 до 10 с шагом 

ΔХ =1. Для этого: 

  постройте пустую таблицу: выделите диапазон ячеек А1:В22, на па-

нели Обрамление щѐлкните по кнопке ; 

 для всех ячеек таблицы установите выравнивание их содержимого 

По центру; 

 оформите шапку таблицы: в ячейку А1 введите Х, в ячейку В1 вве-

дите Y=tg(X); 

 заполните столбец Х: в диапазон ячеек А2:А22 занесите числовой 

ряд, состоящий из целых чисел от -10 до 10 с шагом 1; 

 заполните столбец Y: в ячейку В2 введите формулу: 

 

=TAN(A2) 

 

и скопируйте еѐ в остальные ячейки столбца Y; 

 установите ячейкам диапазона В2:В22 Числовой формат с дробной 

частью 1. Таблица готова. 

3. На основе созданной таблицы постройте диаграмму, установив сле-

дующие параметры: 

 тип диаграммы Диаграмма ХY; 

 подтип  – Линии и точки; 

 тип линии Сглаженная; 

 заголовок диаграммы График функции Y=tg(X); 

 отображать горизонтальные и вертикальные линии сетки; 

 не показывать легенду. 

4. Отформатируйте ось Х: 
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 на вкладке Масштабирование диалогового окна Ось X отмените все 

флажки Автоматически, установите минимальное значение оси -10, макси-

мальное значение 10, основной интервал 1, число дополнительных интерва-

лов 1; 

 на вкладке Линии выберите цвет Чѐрный; 

 щелкните по кнопке ОК. 

5. Отформатируйте ось Y: 

 на вкладке Масштабирование диалогового окна Ось Y убедитесь в 

том, что минимальное значение оси -8, максимальное значение 8, установите 

основной интервал 1, число дополнительных интервалов 1; 

 на вкладке Линии выберите цвет Чѐрный; 

 на вкладке Числа отмените флажок Исходный формат и установите 

значение 0 параметру Дробная часть; 

 щелкните по кнопке ОК. 

6. Отформатируйте вертикальные линии сетки: 

 вызовите контекстное меню оси Х и выполните команду Формат 

основной сетки…; 

 в окне Основная сетка оси Х в разделе Свойства линии откройте 

список Стиль:, выберите стиль Штрих, в списке Цвет: выберите – Чѐрный 

и щелкните по кнопке ОК. 

7. Аналогичным образом установите стиль Штрих и цвет – Чѐрный 

горизонтальным линиям сетки. 

8. Отформатируйте ряд данных. Для этого в диалоговом окне Ряды 

данных выполните: 

 установите толщину линии 0,1 см; 

 в группе Значок откройте список Выбор и установите параметр Без 

символа. Вы удалили маркеры (значки), обозначающие точки, по которым 

строился график. 

9. Увеличьте размер шрифта заголовка диаграммы, установив кегль 15. 

10. Отредактируйте область диаграммы: выберите стиль линии обрам-

ления – Сплошная, установите ширину обрамления 0,05 см, цвет Синий. 

11. График функции Y=tg(X) должен выглядеть так, как показано 

на рисунке 16.5. 

12. Сохраните файл и закройте программу. 
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Рисунок 16.5 – График функции Y=tg(X) 

 

6  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое диаграмма? Что такое ряд данных? 

2. Перечислите типы диаграмм, создаваемых в LibreOffice Calc. 

3. С помощью каких команд можно вызвать на экран окно Мастер 

диаграмм? 

4. Из каких элементов состоят диаграммы? 

5. Назовите способы активизации элементов диаграммы. 

6. В чѐм заключается технология редактирования элементов диаграм-

мы? 

7. Что такое легенда? 

8. Как можно перемещать диаграмму по листу электронной таблицы? 

Изменять еѐ размер? 

9. Как переместить диаграмму на другой лист? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17 

 

Тема: ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР. 

ФИЛЬТРАЦИЯ И СОРТИРОВКА ЗАПИСЕЙ 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться: 

 выполнять отбор записей (строк таблицы), соответствующих заданному 

условию, используя технологии средств LibreOffice Calc Автофильтр, Стан-

дартный фильтр и Расширенный фильтр; 

 сортировать (упорядочивать) строки таблицы в порядке возрастания или 

убывания значений указанных столбцов. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Изуче-

ние теоретического материала идѐт одновременно с выполнением практиче-

ских заданий, для закрепления которых нужно выполнить упражнения для 

самостоятельной работы. Результаты выполнения лабораторной работы 

необходимо сохранить в указанной преподавателем папке. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Упражнение 1 

1. Запустите программу LibreOffice Calc. 

2. Первому листу новой электронной таблицы присвойте имя Ассорти-

мент товаров. 

3. Заполните лист Ассортимент товаров данными, представленными 

на рисунке 17.1. 

4. В ячейку В2 введите свою фамилию и инициалы. 

5. В ячейке В3 отобразите текущую дату, установленную в компьютере. 

6. Между столбцами Цена и Количество вставьте столбец Стоимость. 

7. Заполните столбец Стоимость, рассчитав его значения по формуле: 

 

Стоимость = Цена * 1,3 

 

8. Добавьте в конец таблицы столбец Сумма и заполните его данными, 

вычисленными по формуле: 

 

Сумма = Стоимость * Количество 
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9. Отформатируйте таблицу Информация о товарах так, как показано 

на рисунке 17.2. 

10. Сохраните электронную таблицу под именем Урок 4.ods. 

 

 
 

Рисунок 17.1 – Лист Ассортимент товаров 

 

 
 

Рисунок 17.2 – Таблица Информация о товарах 



199 

3.1 Фильтрация записей 

 

Фильтрация  это быстрый автоматический отбор записей (строк таб-

лицы), соответствующих заданному условию.  

Над записями, выбранными при фильтрации, можно выполнять все те же 

операции, которые выполняют над строками обычной нефильтрованной таб-

лицы: редактировать, форматировать, создавать на их основе диаграммы, вы-

водить их на печать и т.д. Можно, например, с помощью кнопки , распо-

ложенной на панели формул найти сумму числовых значений отобранных 

(видимых) ячеек столбца. 

 

Примечания 

 

1) LibreOffice Calc предполагает, что в первой строке таблицы 

находятся заголовки столбцов и при выборе записей игнорирует эту строку. 

2) Фильтровать можно только те таблицы, у которых заголовки 

столбцов занимают одну строку. Если в процессе создания шапки таблицы 

некоторые ячейки были объединены по вертикали или по горизонтали, то 

такую таблицу фильтровать нельзя. 

3) Таблица, в которой будут фильтроваться записи, не должна со-

держать полностью пустые строки, так как пустые строки разбивают еѐ 

на части, которые LibreOffice Calc воспринимает как отдельные таблицы. 

При фильтрации данных он выбирает записи только из одной части   из 

той, в которой выделена ячейка. Остальные части электронной таблицы 

LibreOffice Calc игнорирует. 

4) Фильтровать можно только те таблицы, у которых над стро-

кой с заголовками столбцов (над шапкой таблицы) расположена пустая 

строка. А что обычно помещают над заголовками столбцов? Название таб-

лицы. Поэтому, если в строке, находящейся над заголовками столбцов раз-

мещено название таблицы или какой-нибудь другой текст, то, прежде чем 

фильтровать эту таблицу, необходимо с помощью команды контекстного 

меню Вставить… вставить пустую строку над строкой с заголовками 

столбцов. 

 

Для фильтрации строк в LibreOffice Calc имеются три команды, которые 

можно применить, используя команды меню: 

– Данные – Автофильтр (предназначена для выбора записей с ука-

занными значениями); 

– Данные – Ещѐ фильтры – Стандартный фильтр… (предназначена 

для выбора записей на основе более сложных критериев, чем при автомати-

ческой фильтрации; позволяет задавать критерии отбора, включающие до 

восьми условий, связанных логическими операциями И или ИЛИ); 

– Данные – Ещѐ фильтры – Расширенный фильтр… (предназначе-

на для создания условия фильтрации непосредственно на листе электронной 

таблицы). 
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3.1.1 Автофильтр 

 

Прежде чем фильтровать данные, нужно убедиться в том, что таблица 

готова к фильтрации, то есть: 

– она не содержит полностью пустые строки; 

– заголовки еѐ столбцов занимают одну строку; 

– строка над заголовками столбцов пустая. 

Если Вы правильно выполнили Упражнение 1, то таблица Информа-

ция о товарах к автоматической фильтрации данных готова. 

 

Упражнение 2 
В этом упражнении вы научитесь применять автофильтр. 

Используя автофильтр, выберите из таблицы Информация о товарах 

записи, которые содержат данные о копировальной технике с названием 

Персональный. 

1. Укажите, из какой таблицы Вы будете выбирать записи. Для этого 

выделите любую ячейку таблицы Информация о товарах, например, ячей-

ку В8. 

Если перед использованием автофильтра будет выделена ячейка, нахо-

дящаяся за пределами таблицы, то LibreOffice Calc выведет на экран сообще-

ние: 

 

 
 

2. Включите автоматическую фильтрацию строк, выполнив команду 

меню Данные – Автофильтр. В заголовке каждого столбца справа появилась 

кнопка автофильтра со стрелкой вниз . 

3. Щѐлкните по кнопке  в заголовке таблицы Название. Раскрылся 

список для выбора критерия фильтра (рисунок 17.3). В нѐм перечислены и 

отмечены флажками все значения выбранного столбца. 

4. Нам нужны данные о копировальной технике с названием Персо-

нальный. Укажите это: снимите флажок Всѐ, установите флажок 

Персональный и щѐлкните по кнопке ОК. 

В отфильтрованной таблице остались только строки со значением 

Персональный (рисунок 17.4). Записи, которые не отвечают условиям отбо-

ра, временно скрыты и на экран не выводятся. Но они никуда не исчезли и 

после отмены автоматической фильтрации на экране снова появится исход-

ная таблица. 

  



201 

Обратите внимание на заголовок столбца Название. Цвет треугольной 

стрелки на кнопке автофильтра этого столбца изменился: вместо чѐрной она 

стала синей. В правом нижнем углу кнопки появилась синяя точка. 

 

 
 

Рисунок 17.3 – Список для выбора критериев автофильтра 

 

 
 

Рисунок 17.4 – Фильтр по столбцу Название 

 

Фильтрацию можно выполнять не только по одному столбцу, но и по не-

скольким столбцам. Стрелки на кнопках автофильтра потому и выделяются 

синим цветом, чтобы пользователь не забыл, по каким столбцам фильтрова-

лись записи. 

 

  



202 

Упражнение 3 
В этом упражнении вы научитесь изменять отфильтрованную таблицу. 

Измените отфильтрованную таблицу так, чтобы в ней осталась инфор-

мация только о персональных ксероксах. 

1. Выделите любую ячейку отфильтрованной таблицы. 

2. Щѐлкните по значку автофильтра для столбца Товар. 

3. Установите условие отбора записей: снимите флажок Факс, оставив 

только флажок Ксерокс и щѐлкните по кнопке ОК. 

 

Кроме перечня значений выбранного столбца в списке автофильтра 

(рисунок 17.3) имеются другие критерии фильтрации, назначения которых 

приведены в таблице 17.1. 

 

Таблица 17.1 – Критерии автоматической фильтрации 

Критерий Назначение 

10 первых 

Предназначен для фильтрации по столбцам, содержащим 

числа. В отфильтрованной таблице отображаются строки с 

десятью наибольшими значениями указанного столбца. 

Пусто 
В результирующей таблице отображаются строки с пустыми 

ячейками в указанном столбце. 

Не пусто 
В результирующей таблице отображаются строки с непу-

стыми ячейками в указанном столбце. 

Стандартный 

фильтр… 

Позволяет выполнять отбор строк на основе нескольких 

условий, связанных логическими операциями И или ИЛИ. 

Всѐ 

Отменяет фильтр по указанному столбцу. Если по другим 

столбцам фильтр не задан, то на экран выводятся все строки 

таблицы. 

 

Упражнение 4 
Отмените фильтры по столбцам Товар и Название. Создайте новую вы-

борку строк таблицы с информацией о десяти наиболее доходных видах то-

варов. 

1. Установите флажки Всѐ в списках автофильтров столбцов Товар и 

Название, чтобы отменить фильтрацию по этим столбцам. 

2. Откройте список автофильтра столбца Стоимость, снимите флажок 

Всѐ и укажите критерий отбора данных 10 первых. В отфильтрованной таб-

лице остались записи о десяти самых дорогих товарах. 

 

Для удаления автофильтра нужно выполнить ту же команду, с помощью 

которой включалась автоматическая фильтрация, а именно Данные – Авто-
фильтр. Выполните эти команды. На экране снова отобразились все строки 

таблицы Информация о товарах. 
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3.1.2 Стандартный фильтр 

 

Стандартный фильтр используется для отбора записей на основе более 

сложных критериев, чем при автоматической фильтрации. Автофильтр, 

например, не может выбрать строки, в которых числовые значения указанно-

го столбца принадлежат заданному интервалу. А стандартный фильтр может 

это сделать. 

В качестве критерия отбора записей в стандартном фильтре используют-

ся логические условия (операции сравнения). Причѐм в состав одного крите-

рия может входить не одно, а несколько (до восьми) условий фильтрации, 

связанных логическими операциями И или ИЛИ. 

 

Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь применять стандартный фильтр. 

Из таблицы Информация о товарах выберите записи о факсах с ценой 

от 2000 до 4000 рублей, количество которых больше 300. 

1. Сделайте активной любую ячейку таблицы Информация о товарах. 

2. Выполните команду меню Данные – Ещѐ фильтры – Стандартный 
фильтр… На экране появилось диалоговое окно Стандартный фильтр, 

а таблица Информация о товарах автоматически окрасилась в голубой цвет. 

3. Согласно условию задачи, фильтровать таблицу надо по трѐм столб-

цам: Товар, Цена и Количество. Критерий фильтрации состоит из следую-

щих условий: 

– первое условие – значения столбца Товар должны быть Факс; 

– второе условие – значения столбца Цена больше или равны 2000; 

– третье условие – значения столбца Цена меньше или равны 4000; 

– четвертое условие – значения столбца Количество больше 300. 

4. Настройте фильтр в соответствии с этими условиями. Чтобы задать 

первое условие в окне Стандартный фильтр выполните следующие 

настройки: 

– откройте список Имя поля, содержащий заголовки столбцов теку-

щей таблицы, и выберите столбец Товар; 

– в раскрывающемся списке Условие выберите знак =. Таким образом 

Вы задали условие, связывающее имя столбца и его значение; 

– в списке Значение, содержащем все значения указанного столбца, а 

также значения Пусто и Не пусто, выберите Факс. 

Первое условие критерия задано. 

5. Чтобы задать второе условие в окне Стандартный фильтр заполни-

те вторую строку: 

– откройте список Операция – самый крайний левый столбец окна – и 

выберите логический оператор, соединяющий создаваемое второе условие с 

уже созданным первым, то есть оператор И (только после этого вторая стро-

ка становится доступной для ввода условия); 

– в списке Имя поля выберите Цена; 

– в списке Условие выберите оператор   ; 
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– откройте список Значение; 

– Вам нужно найти записи, в которых цены больше или равны 2000, но 

в списке Значение таких цен нет, поэтому введите 2000 вручную. 

6. Аналогичным образом установите третье и четвѐртое условия для 

отбора записей. 

Если Вы правильно задали все условия, то окно Стандартный фильтр 

выглядит так, как показано на рисунке 17.5. 

 

 
 

Рисунок 17.5 – Окно для настройки стандартного фильтра 

 

7. Щелкните по кнопке ОК, чтобы подтвердить установленный крите-

рий фильтрации. 

Вместо исходной таблицы на экране появилась таблица с выборкой 

строк, удовлетворяющих условиям установленного критерия. 

 

Упражнение 6 
Измените параметры стандартного фильтра так, чтобы на экране отоб-

ражались обе таблицы: и исходная, и результирующая. 

1. Убедитесь в том, что таблица Информация о товарах является те-

кущей, то есть одна из еѐ ячеек выделена. 

2. Вызовите на экран окно Стандартный фильтр. 

3. Щелкните по кнопке , расположенную в нижней части 

окна. 

4. Установите флажок . 

5. В нижней части окна Стандартный фильтр справа от поля ввода 

щелкните по кнопке   Уменьшить. Окно уменьшилось до одной стро-

ки, чтобы не мешать дальнейшим действиям. 

6. Ниже таблицы Информация о товарах выделите ячейку, в которой 
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будет располагаться левый верхний угол результирующей таблицы, напри-

мер, ячейку B35. В строке ввода окна Стандартный фильтр появился адрес 

выделенной ячейки (рисунок 17.6). 

 

 
 

Рисунок 17.6 – Выделение ячейки для размещения левого верхнего угла 

результирующей таблицы 

 

7. В окне Стандартный фильтр щелкните по кнопке   Рас-

крыть. LibreOffice Calc снова возвратился к полномасштабному окну Стан-

дартный фильтр. 

8. Для подтверждения установленных параметров фильтрации щелкни-

те по кнопке ОК. 

Теперь на листе Ассортимент товаров две таблицы. Они должны вы-

глядеть так, как показано на рисунке 17.7. 

 

 
 

Рисунок 17.7 – Исходная и результирующая таблицы 
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Отключать стандартную фильтрацию вручную, как после выполнения 

автофильтра, не нужно. Сделав выборку записей, соответствующих установ-

ленному критерию, стандартный фильтр отключается автоматически. 

 

Упражнение 7 
На листе Ассортимент товаров создайте ещѐ одну фильтрованную таб-

лицу, содержащую записи о факсах и ксероксах с названиями Профессио-

нальный и Профессиональный Плюс. 

1. Выделите одну из ячеек таблицы Информация о товарах. 

2. Вызовите на экран окно Стандартный фильтр. LibreOffice Calc 

должен выбрать в таблице Информация о товарах те записи, в которых в 

столбце Название хранится значение Профессиональный или Профессио-

нальный Плюс. Следовательно, критерий фильтрации состоит из двух усло-

вий, соединѐнных логической операцией ИЛИ: 

 

Название = Профессиональный 

ИЛИ 

Название = Профессиональный Плюс 
 

3. Установите условия отбора, соответствующие данному критерию. 

4. Таблицу с отфильтрованными записями разместите на листе Ассор-

тимент товаров так, чтобы она не перекрывала уже имеющиеся там две таб-

лицы. 

5. Сохраните результаты фильтрации. 

 

3.1.3 Расширенный фильтр 

 

Расширенный фильтр похож на стандартный, но обладает большими 

возможностями. Он позволяет: 

– задавать критерий фильтрации непосредственно на листе электрон-

ной таблицы; 

– сохранять критерий фильтрации для дальнейшего его использования; 

– отображать в результирующей таблице не все столбцы записей, а 

только указанные пользователем; 

– использовать в критерии фильтрации формулы. 

Чтобы сделать выборку записей с помощью расширенного фильтра, 

необходимо выполнить следующие подготовительные действия: 

1. Убедиться в том, что столбцы основной (исходной) таблицы имеют 

заголовки. 

2. Подготовить таблицу с условиями фильтрации. 

– Первая строка этой таблицы должна содержать заголовки столбцов 

результирующей таблицы, в точности совпадающие с заголовками столбцов 

исходной таблицы. Поэтому имеет смысл их просто скопировать из исходной 

таблицы (все или некоторые из них). 

– В остальные строки таблицы необходимо ввести условия фильтра-
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ции записей. Если условия фильтрации объединены с помощью логической 

операции И, то их следует указывать в одной и той же строке. Если же усло-

вия фильтрации объединены с помощью логической операции ИЛИ, их сле-

дует вводить в разных строках. 

 

Упражнение 8 

В этом упражнении вы научитесь применять расширенный фильтр. 

На основе таблицы Информация о товарах создайте отфильтрованный 

список, содержащий данные о всех профессиональных факсах и о дело-

вых ксероксах, цена которых меньше 2500 рублей. 

1. Подготовьте таблицу с условиями фильтрации записей: 

– скопируйте заголовки столбцов исходной таблицы Информация о 

товарах в ячейки диапазона K20:Q20; 

– в следующую строку занесите приведѐнные ниже условия фильтра-

ции: 

значения столбца Товар должны быть Факс 

И 

значения столбца Названия должны быть Профессиональный, 

 

то есть из исходной таблицы скопируйте в ячейку B46 значение Факс, в 

ячейку D46 значение Профессиональный; 

– последнюю строку таблицы с условиями заполните условиями: 

 

значения столбца Товар должны быть Ксерокс 

И 

значения столбца Названия должны быть Деловой 

И 

значения столбца Цена должны быть < 2500; 

 

– выполните обрамление созданной таблицы. 

Критерий отбора записей сформирован (рисунок 17.8). 

 

 

 
 

Рисунок 17.8 – Условия расширенного фильтра 

 

2. Выделите любую ячейку исходной таблицы Информация о това-

рах. 

3. Выполните команду меню Данные – Ещѐ фильтры – Расширен-
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ный фильтр… Открылось диалоговое окно Расширенный фильтр (рису-

нок 17.9). 

 

 
 

Рисунок 17.9 – Окно для настройки расширенного фильтра 

 

4. Чтобы указать программе, откуда надо брать критерий фильтрации: 

– щелкните по кнопке   Уменьшить; 

– выделите таблицу с условиями отбора записей, в нашем случае это 

диапазон ячеек K20:Q22; 

– возвратитесь к полномасштабному окну Расширенный фильтр с по-

мощью кнопки    Раскрыть. 

5. Укажите ячейку, в которой будет располагаться левый верхний угол 

результирующей таблицы: 

– в разделе  окна Расширенный фильтр установите фла-

жок ; 

– уменьшите окно Расширенный фильтр до одной строки; 

– на листе Ассортимент товаров выделите ячейку K26; 

– увеличьте окно Расширенный фильтр до прежних размеров. 

6. Щелкните по кнопке ОК. 

7. Сравните полученную выборку записей с выборкой, представленной 

на рисунке 17.10. 

8. Сохраните результаты фильтрации. 

 

 
 

Рисунок 17.10 – Результат расширенной фильтрации записей 

 

В таблицу, содержащую условия отбора записей, можно копировать не 

все столбцы исходной таблицы, а только те из них, которые необходимы для 

формирования критерия фильтрации. 
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Упражнение 9 
Используя средства расширенной фильтрации, сделайте выборку запи-

сей с информацией о товарах, стоимость которых не превышает 3000 

рублей и количество которых более 500. 

1. Выполните обрамление ячейкам диапазона K32:L33 и занесите в эти 

ячейки критерий фильтрации записей: 

 

Стоимость Количество 

<=3000 >500 

 

2. Сделайте текущей таблицу Информация о товарах. 

3. Примените к ней расширенный фильтр, взяв критерий из диапазона 

K32:L33 и поместив левый верхний угол результирующей таблицы в 

ячейку K36. 

4. Отфильтрованный список должен быть таким, как на рисунке 17.11. 

Сохраните его. 

 

 
 

Рисунок 17.11 – Применение расширенной фильтрации 

 

3.2 Сортировка записей 

 

При работе с таблицами часто возникает необходимость анализировать 

содержащиеся в них данные. LibreOffice Calc предоставляет пользователю 

мощные средства для улучшения восприятия представленной информации, а, 

следовательно, для более результативного поиска нужных данных и их ана-

лиза. К таким средствам относятся, например, возможность построения ста-

тистических отчѐтов или выборка записей, соответствующих заданному 

условию. Но иногда, чтобы решить поставленную задачу, достаточно просто 

выполнить сортировку данных. 

Сортировка – это упорядочение (размещение в определѐнной последова-

тельности) строк или столбцов таблицы. 

При сортировке можно переставлять строки таблицы в соответствии со 

значениями одного или нескольких столбцов или переставлять столбцы в со-

ответствии со значениями одной или нескольких строк. 

Существует три типа сортировки: 

– по возрастанию (если в столбце, по которому упорядочиваются стро-

ки, содержатся числовые данные, то они выстраиваются по возрастанию; ес-

ли в столбце текстовые данные, то после сортировки они расположены в ал-

фавитном порядке; данные типа время или дата сортируются в хронологиче-
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ском порядке); 

– по убыванию (числа упорядочиваются от больших к меньшим, тек-

стовые данные сортируются в порядке, обратном алфавитному (от Я до А), 

данные типа время и дата в обратном хронологическом порядке); 

– в пользовательском порядке (задаѐтся пользователем). 

 

Упражнение 10 
В этом упражнении вы научитесь сортировать строки таблицы по одно-

му столбцу. 

Отсортируйте строки таблицы Информация о товарах по столбцу 

Название. 

1. Выделите ячейку D8. 

2. Щѐлкните по кнопке  – Сортировать по возрастанию, распо-

ложенной на панели инструментов Стандартная. Строки отсортированы. 

В столбце Название данные размещены в алфавитном порядке. 

3. Щѐлкните по кнопке  – Сортировать по убыванию. Теперь 

названия следуют в обратном алфавитном порядке. 

Кнопки  и  на панели инструментов Стандартная позволяют 

осуществлять сортировку данных, используя в качестве критерия только 

один столбец или одну строку. Если же требуется упорядочить данные по 

значениям нескольких столбцов или нескольких строк, или задать собствен-

ный порядок сортировки, необходимо выполнить команду меню Данные – 

Сортировка… 

 

Упражнение 11 
В этом упражнении вы научитесь сортировать строки таблицы по двум 

столбцам. 

Отсортируйте таблицу Информация о товарах по двум столбцам: То-

вар и Название. 

1. Выделите любую ячейку в пределах таблицы. 

2. Выполните команду Данные – Сортировка… На экране появилось 

диалоговое окно Сортировка (рисунок 17.12). 
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Рисунок 17.12 – Диалоговое окно Сортировка 

 

3. На вкладке Условия сортировки установите Ключ сортировки 1: в 

раскрывающемся списке выберите заголовок столбца Товар и установите 

опцию По возрастанию. 

4. Установите Ключ сортировки 2: выберите заголовок столбца 

Название и опцию По возрастанию. 

5. Щелкните по кнопке ОК. 

Теперь строки таблицы сгруппированы по наименованиям товаров Ксе-

рокс и Факс, а внутри каждой группы отсортированы по столбцу Название 

(рисунок 17.13). 

 

 
Рисунок 17.13 – Результат сортировки по столбцам Товар и Название 
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4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. В файл Урок 4.ods добавьте новый лист Лист2 и переименуйте его 

на Ксероксы. 

2. На листе Ксероксы создайте таблицу Продажа копировальной 

техники. Отчѐт в соответствии с рисунком 17.14. 

3. Заполните столбец Выручка, выполнив расчѐт его значений по фор-

муле: 

 

Выручка = Количество * Цена 

 

4. Отсортируйте строки таблицы, расположив фамилии торговых аген-

тов по алфавиту, а номера филиалов, с которыми работают агенты, по воз-

растанию. 

 

 
 

Рисунок 17.14 – Исходная таблица 

 

5. С помощью автофильтра выберите из таблицы информацию о про-

даже ксероксов, доставка которых осуществляется самолетом. Отмените ав-

томатическую фильтрацию. 

6. Создайте новую таблицу с записями о ксероксах с ценой более 3000 

рублей, проданных 261-м филиалом. 

7. Сделайте выборку записей, соответствующих следующим условиям: 

 

Филиал Выручка Выручка Доставка 

195 >1000 <10000 АВИА 

261 >10000  Ж/Д 
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8. Сохраните результаты выполнения лабораторной работы. 

9. Выполните вариант контрольной работы из Приложения Б. Сохрани-

те файл с именем Урок_4_1.ods, закройте программу. 

 

6  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое фильтрация? 

2. Назовите условия применения фильтрации к таблице. 

3. Какие команды LibreOffice Calc служат для фильтрации данных? 

4. Опишите технологию фильтрации средствами Автофильтр, Стан-

дартный фильтр. 

5. Как скопировать отфильтрованный список в новую таблицу? 

6. Какие подготовительные действия необходимо выполнить при ис-

пользовании расширенного фильтра? 

7. Опишите технологию фильтрации средствами Расширенный фильтр. 

8. Что такое сортировка? С какой целью еѐ проводят? 

9. Каким образом можно выполнить сортировку в LibreOffice Calc? 

Поместить результат сортировки в новую таблицу? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

 «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ» 

 

Примерный вариант 

 
Б И Л Е Т    №  1 

 

1. Создайте книгу Calc, переименуйте Лист 1 на Отчет. Создайте на ли-

сте Отчет таблицу «Отчет об объемах производства с/х продук-
ции» (столбец № п/п заполнить с помощью автозаполнения). 

2. Отформатируйте таблицу, как показано ниже. 

 

Отчет об объемах производства с/х продукции 

№ 

п/п 

Вид 

продукции 

Наименование 

хозяйства 

Объем 

производства, 

т 

Удельный вес 

объема 

производства, % 

1 Соя Ф/х «Рассвет» 35,3  

2 Соя Ф/х «Луч» 27  

3 Овес ОАО «Заря» 450  

4 Пшеница Ф/х «Луч» 820  

5 Пшеница Ф/х «Рассвет» 940  

6 Кукуруза Ф/х «Рассвет» 350  

7 Соя ОАО «Заря» 20,5  

8 Овес Ф/х «Рассвет» 420  

9 Пшеница ОАО «Заря» 1200  

10 Кукуруза ОАО «Заря» 740,2  

Итого     

 

3. Вычислите сумму по столбцу «Объем производства». 

4. Определите удельный вес по формуле: 

 

Удельный вес = Объем производства / Итого по объему производ-
ства*100% 

 

5. Данным столбца Удельный вес объема производства, % установите 

числовой формат с двумя десятичными знаками. 

6. На листе Отчет создайте и заполните, используя Мастер функций, таб-

лицу следующего вида: 

 

Максимальный объем производства  
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7. Постройте диаграмму для сравнения удельного веса объемов производ-

ства по видам продукции в хозяйствах и поместите ее на отдельном ли-

сте с названием Диаграмма. 

8. Сделайте копию листа «Отчет», переименуйте его на «Сортировка1» 

и выполните на нем сортировку таблицы таким образом, чтобы наиме-

нования хозяйств располагались по алфавиту. 

9. Выполните фильтрацию: 

10. Сделайте копию листа Отчет, переименуйте его на «Фильтр1» и с по-

мощью автофильтра оставьте на нем данные по овсу и сое. 

11. Сохраните книгу на рабочем столе, имя файла – Ваша фамилия. 

12. Сделайте копию листа «Отчет», переименуйте его на «Сортировка2» 

и выполните на нем сортировку таблицы таким образом, чтобы Вид 
продукции располагался по алфавиту, а в каждой группе видов – объ-

ем производства располагался по возрастанию. 

13. Выполните фильтрацию с помощью расширенного фильтра. Сделайте 

копию листа «Отчет», переименуйте его на «Фильтр2» и оставьте на 

нем сою Ф/х «Луч» и пшеницу с объемом производства больше 900 т. 

14. К данным столбца «Объем производства, т» примените следующее 

условное форматирование: если объем производства более 500 т, то 

оформить его жирным шрифтом, размер 12, цвет шрифта – красный. 
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Результат выполнения контрольной работы 

 

Лист «Отчет» 

 
 

Лист «Диаграмма» 

 
 

Лист «Сортировка1» 
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Лист «Фильтр1» 

 
 

Лист «Сортировка2» 
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ЧАСТЬ 2 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1-2 

 

Тема: СУБД. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ В РЕЖИМЕ ДИЗАЙНА 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться: 

 запускать приложение База данных LibreOffice 7.0; 

 открывать базу данных; 

 просматривать таблицы базы данных и перемещаться по ним; 

 создавать таблицы в режиме дизайна; 

 переходить из режима конструктора в табличный режим; 

 закрывать базу данных и завершать работу с приложением База данных 

LibreOffice 7.0. 

 

2  ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение четырѐх 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 

 

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. Рассмотрите таблицу 1.1. 
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Таблица 1.1 – Анкета 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения 

0 Акопян Ашот Людвикович 22.05.2002 

1 Васюшкина Юлия Николаевна 23.12.2002 

2 Литвинов Владимир Николаевич 5.04.2002 

3 Портнова Оксана  Викторовна 14.12.2001 

4 Рыковский Владимир Алексеевич 13.05.2002 

5 Бражников Евгений Николаевич 3.03.2002 

6 Ефимов Александр Викторович 26.08.2002 

7 Коптева Татьяна Викторовна 14.02.2002 

8 Нестеров Юрий Александрович 15.02.2002 

9 Сотченко Елена Евгеньевна 19.11.2002 

10 Ткаченко Константин Сергеевич 28.03.2002 

 

Из каких полей состоит эта база данных? 

Из полей «№ п/п», «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Дата рождения». 

Сколько записей она содержит? 

Одиннадцать. 

 

Первая запись: 

0 Акопян Ашот Людвикович 22.05.2002 

 

Вторая запись: 

1 Васюшкина Юлия Николаевна 23.12. 2002 

 

Третья запись: 

2 Литвинов Владимир Николаевич 5.04. 2002 

. 

…. 

Одиннадцатая запись: 

10 Ткаченко Константин Сергеевич 28.03. 2002 

 

Поля образуют структуру базы данных, а записи составляют информа-

цию, которая в ней содержится. 

Конечно, для работы с такой простой базой не требуется специальная 

программа. Даты рождения студентов можно хранить в электронной таблице, 

например, при помощи приложения Электронная таблица LibreOffice7.0. Их 

можно хранить также в текстовом файле, используя приложение Текстовый 

процессор LibreOffice7.0. Но, если мы имеем дело со сложными базами дан-

ных, состоящими из нескольких таблиц, нам не обойтись без специального 

приложения, которое называется системой управления базами данных (со-

кращенно СУБД). Одно из таких приложений База данных LibreOffice7.0 

описано в данном учебном пособии. 
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3.2. Запуск приложения База данных 

 

Система управления базами данных входит в стандартный набор при-

кладных программ пакета Libre Office 7.0. Запустить ее можно с помощью 

Пускового меню Панели задач.  Для этого: 

 нажмите кнопку Пуск  на Панели задач; 

 в появившемся меню выберите пункт Офис; 

 во вспомогательном меню найдите пункт База данных, установите 

на него указатель мыши и сделайте щелчок левой клавишей мыши. 

 

3.3. Создание учебной базы данных 

 

Сразу после запуска появляется начальное окно диалога (рисунок 1.1). 

С его помощью Вы можете создать новую базу данных или открыть уже су-

ществующую. 

Создадим новую базу данных Склад. Для этого (рисунок 1.1): 

1. Первый шаг для создания баз данных называется Выбор базы 

данных и состоит из трех вариантов выберите пункт Создать новую базу 

данных (обычно он активирован по умолчанию). 

2. Нажмите кнопку Далее> внизу окна. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Стартовое окно Мастер баз данных LibreOffice Base (шаг 1) 

 

3. Второй шаг мастера баз данных (рисунок 1.2) называется Сохра-

нить и выполнить и состоит из двух вариантов, выберите пункт 

Да, зарегистрировать базу данных (установлен по умолчанию). 

При создании новой базы данных вы должны зарегистрировать еѐ. Реги-
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страция указывает расположение базы данных в одном из конфигурационных 

файлов LibreOffice. После этого вы сможете получить доступ к базе данных 

из Текстового процессора Writer или Электронной таблицы Calc. 

Что сделать после сохранения базы данных, выберите вариант 

 Открыть базу для редактирования. 

4. Нажмите кнопку Готово внизу окна. Откроется стандартное окно 

Сохранить (рисунок 1.3). 

 

 
Рисунок 1.2 – Стартовое окно Мастер баз данных (шаг 2) 

 

 
Рисунок 1.3 – Окно сохранения файла базы данных LibreOffice Base 
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5. В поле Имя файла введите Склад, затем щелкните по пиктограм-

ме Домашняя папка, в котором укажите место сохранения базы данных, ко-

торое уточните у преподавателя. В поле Тип файла проверьте формат файла 

базы данных База данных ODF, затем нажмите кнопку Сохранить. 

6. На экране появится окно базы данных Склад.odb, в которой по 

умолчанию нет ни одного объекта (рисунок 1.4). 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Окно «Склад.odb» 

 

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

Обратите внимание главное окно LibreOffice Base содержит три секции: Ба-

за данных, Задачи и Список. Названия заголовков секций База данных и 

Задачи отображаются всегда. Название секции Список всегда будет отобра-

жаться иначе, в зависимости от того, какой значок выбран в разделе База 

данных, в данном случае при активном объекте Таблицы он называется 

Таблицы. 

Секция База данных состоит из колонки пиктограмм с левой стороны 

главного окна. Там находятся значки для каждой части базы данных: Табли-

цы, Запросы, Формы, Отчеты. Первым шагом после создания или откры-

тия базы данных должен быть выбор, с какой частью базы данных вы будете 

работать. Ваш выбор повлияет на то, что будет отображаться в других секци-

ях главного окна. 

Таблицы – это основные объекты любой базы данных. Без запросов, 

форм, отчетов и прочего можно обойтись. Но если нет таблиц, то данные 

некуда записывать, а значит, нет и базы. 

Создадим таблицу Оборудование переработки с/х продукции 

(таблица 1.2), принадлежащую базе данных Склад. 
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Таблица 1.2 – Оборудование переработки с/х продукции 

 
№  

п/п Наименование товара 

Производи-

тельность, 

кг/ч 

Цена руб. 
Дата поступле-

ния 

Наличие на 

складе 

0. Маслоизготовитель А1-ОЛО/1 1000 100000,00 1.09.2022  

1.  Пастеризатор УФО-2 250 150000,00 10.09.2022  

2.  Гомогенизатор А1-ОГМ-2,5 2500 80000,00 17.07.2022  

3.  Волчок К6-ФВП-120 2500 300000,00 3.08.2022  

4.  Куттер Л5-ФКМ 1200 250000,00 20.09.2022  

5.  Фаршемешалка Л5-ФМ2-У-150 1110 180000,00 6.10.2022  

 

Примечание. Внимание! В именах столбцов нельзя писать точки (.), вос-

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

 

Для этого: 

1. Убедитесь в том, что в секции База данных активна пиктограмма 

Таблицы, в секции Задачи щелкните по команде Создать таблицу в режи-

ме дизайна …, будет создан один объект Таблица1. Эта таблица выведена в 

новом окне в режиме Конструктор таблиц (рисунок 1.5). 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Конструктор таблицы 

 

Вы увидите окно конструктора с бланком таблицы. Этот бланк предна-

значен для описания структуры создаваемой таблицы, то есть для ввода имен 

полей, указания типов полей, краткого описания полей и их свойств. 

2. Опишем первый столбец таблицы. Для этого: 
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 установите курсор в первой строке столбца Имя поля и введите с 

клавиатуры имя первого поля таблицы № п/п; 

 перейдите в столбец Тип поля. Появилась небольшая кнопка со 

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

речислены типы данных, используемые системой LibreOffice Base. Некото-

рые типы данных и их назначение приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Типы некоторых полей в LibreOffice Base 

 
Тип поля Назначение 

Текст [VARCHAR]  

Является текстовым типом поля с переменной длиной. 

Сохраняются только реально введенные символы, длиной 

не больше заданного. По умолчанию размер поля 100 

символов 

Число [NUMERIC] Поле этого типа используется для хранения чисел 

Дата [DATE] В это поле можно вводить календарные даты 

Целое [INTEGER], 

Длинное целое 

[BIGINT] 

Поля этого типа содержат целые числа и могут 

использоваться для автоматической нумерации записей. 

При этом в свойствах полей необходимо указать 

Автозначение с опцией Да. 

Логическое 

[BOOLEAN] 

Может принимать лишь одно из двух значений: Да или Нет 

Картинка [LONGVAR-

BINARY] 

Предназначено для таких объектов, которыми являются 

фотографии, картинки, диаграммы 

Байт [TINYINT] Целые числа разрядностью 1 байт 

 

Продолжим работу с таблицей Оборудование переработки с/х продук-

ции. Посмотрите, какая информация содержится в столбце № п/п? Там со-

держатся номера записей. Значит поле № п/п является полем типа Целое 

[INTEGER]. Укажите это, и в Свойствах поля Автозначение выберите из 

списка Да. Щелкните правой кнопкой мыши слева от названия поля № п/п 

по «зелѐному треугольнику» (это называется область выделения строки)  

 и в появившемся контекстном меню 

установите галочку Первичный ключ. Это надо сделать, чтобы база данных 

была доступна для редактирования.  

Вы увидите значок ключа  – 

это признак ключевого поля. Если таблица создана без первичного ключа, вы 

не сможете вводить данные в таблицу. 

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

ные системой LibreOffice Base. 

3. Опишите второй столбец таблицы. Для этого: 

 установите курсор во второй пустой строке столбца Имя поля и вве-

дите: Наименование товара. В столбце Наименование товара хранятся 

данные, состоящие из букв, цифр, пробелов, тире, запятой. Следовательно, 

поле Наименование товара является текстовым; 

 перейдите в столбец Тип поля и для поля Наименование товара за-

дайте тип Текст [VARCHAR]. 
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Теперь необходимо задать свойства поля. Вы уже знаете, что большин-

ство значений свойств устанавливаются системой LibreOffice Base по умол-

чанию. Поэтому мы будем рассматривать лишь те свойства, которые являют-

ся принципиально важными. 

Для текстового поля необходимо указывать Длину, то есть максималь-

ный размер данных в символах, хранящихся в этом поле. 

В исходной таблице Оборудование переработки с/х продукции в 

столбце Наименование товара самое «длинное» словосочетание – это Фар-

шемешалка Л5-ФМ2-У-150. В нем 26 символов. Следовательно, размер поля 

Наименование товара равен 26 символам. 

 Чтобы задать длину поля, установите курсор в строке Наименова-

ние товара, в свойстве поля щелкните в строке Длина, удалите число 100 

(значение, которое система LibreOffice Base устанавливает по умолчанию 

текстовым полям) и наберите 26. 

4. Опишите третий столбец таблицы: 

 установите курсор в третью пустую строку столбца Имя поля, вве-

дите название поля: Производительность кг/ч; 

 укажите тип поля: Число [NUMERIC]. 

Для числового поля, также, как и для текстового, необходимо задать 

длину. В столбце Производительность кг/ч хранятся числа. Наименьшее из 

них 250, наибольшее 2500. Для представления каждого из этих чисел в памя-

ти компьютера задайте длину 4. 

5. В следующем столбце таблицы Оборудование переработки с/х 

продукции (в столбце Цена) хранятся денежные суммы, значит поле Цена 

будет полем денежного типа. Опишите его: 

 введите имя поля: Цена; 

 задайте тип поля: Десятичное [DECIMAL]. 

6. В Свойствах поля в опции Пример формата щелкните по кнопке 

 (троеточие). Откроется окно Формат поля, на вкладке Формат задайте 

категорию: Денежный, формат выберите рублевый эквивалент 

(рисунок 1.6) и щелкните ОК. 
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Рисунок 1.6 – Формат поля 

 

7. Опишите следующее поле таблицы. 

 введите имя поля: Дата поступления; 

 задайте тип поля: Дата [DATE]; 

 в Свойствах поля в опции Пример формата щелкните по кнопке 

 (троеточие). Откроется окно Формат поля, на вкладке Формат задайте 

категорию Дата выбрав формат полного отображения года и щелкните ОК 

(рисунок 1.7). 

8. Осталось описать последний столбец таблицы. Введите имя поля: 

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

Логическое [BOOLEAN]. Значение в свойствах по умолчанию оставьте Нет. 

9. Вы завершили создание таблицы (рисунок 1.8). Сохраните ее. Для 

этого щелкните по вкладке Файл и выберите команду Сохранить. В по-

явившемся окне введите имя таблицы Оборудование переработки с/х про-

дукции, нажмите кнопку ОК.  

10. Закройте окно Конструктора таблицы, щелкнув по кнопке . В 

итоге Вы вернетесь в окно базы данных Склад, а в списке объектов Табли-

цы появилась новая таблица Оборудование переработки с/х продукции 

(рисунок 1.9). 
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Рисунок 1.7 – Формат поля 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Открытая таблица в режиме Конструктор 
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Рисунок 1.9 – Новая таблица «Оборудование переработки с/х продукции» 

 

11. Чтобы открыть таблицу в режиме Данные таблицы выполните по 

ней двойной стандартный щелчок мыши (рисунок 1.10). В данном режиме вы 

будете видеть первую строку ввода, так как записей ещѐ нет. Первоначальное 

заполнение таблицы желательно выполнять построчно. 

 

 

Рисунок 1.10 – Открытая таблица в режиме Таблицы 

 

При выводе таблиц система LibreOffice Base использует по умолчанию 

стандартные ширину столбцов и высоту строк. Вы видите, что эта ширина 

недостаточна для того, чтобы полностью вывести на экран имена полей: 

Наименование товара, Производительность_кг/ч, Дата поступления, 

Наличие на складе. 

12. Измените ширину столбца Наименование товара. Для этого: 

 установите указатель мыши на правую границу столбца Наимено-

вание товара в строке заголовков (указатель мыши должен принять вид дву-

направленной стрелки ); 

 перетащите указатель вправо так, чтобы столбец принял нужную 

ширину. 

13. Точно так же измените ширину столбцов Производитель-

ность_кг/ч, Дата поступления и Наличие на складе. 
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14. Введите данные в первую строку таблицы, для этого: 

 установите указатель мыши в столбец Наименование товара и 

наберите: Маслоизготовитель А1-ОЛО/1 (после заполнения строки полно-

стью в столбце № п/п автоматически появится номер строки 0, в LibreOffice 

Base автозаполнение начинается с нулевой позиции, но его можно откоррек-

тировать и ввести 1); 

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

введите 100000, а в столбце Дата поступления наберите 1.09.2022; 

 сделайте щелчок в квадрате в столбце Наличие на складе, чтобы 

поставить там «галочку». 

15. Самостоятельно наберите оставшиеся записи в соответствии с таб-

лицей 2. Результирующая таблица представлена на рисунке 1.11. 

 

 
 

Рисунок 1.11 – Результирующая таблица после ввода записей 

 

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

в режиме Конструктора таблицы. Сейчас Вы работаете в Режиме таблицы. 

Чтобы перейти в режим Конструктора закройте таблицу, щелкнув по кнопке 

. Если появится запрос на сохранение таблицы, выберите команду Сохра-

нить. Чтобы открыть таблицу в режиме конструктора, выделите еѐ в окне ба-

зы данных Склад и подайте команды меню Правка–Правка… или через 

контекстное меню командой Правка... 

Переключение из режима в режим в LibreOffice Base не осуществляется, 

таблицы надо закрывать. 

17. Откройте таблицу в режиме Конструктора таблицы. Чтобы выде-

лить любое из полей достаточно щелкнуть по соответствующей строке. 

18. Закройте текущее окно, щелкнув по кнопке  и сохранив измене-

ния макета таблицы. 

 

Теперь самостоятельно создайте в вашей папке новую базу данных Сту-

денты (вкладка Файл, команда Создать – Базу данных…). Содержимым 

этой базы является таблица Анкета (таблица 1). 

Первичным ключом сделайте поле № п/п. 

Типы и размеры полей задайте в соответствии с таблицей 1.4. 

После формирования макета таблицы закройте режим Конструктор и 

откройте таблицу Анкета в режиме Таблицы. 

Заполните еѐ данными из таблицы 1.1 и закройте, сохранив изменения. 
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Таблица 1.4 Данные для макета таблицы Анкета 

 
Название поля Тип поля Длина Автозначение Формат поля 

№ п/п Целое [INTEGER]  Да - 

Фамилия  Текст [VARCHAR] 12 - - 

Имя  Текст [VARCHAR] 10 - - 

Отчество Текст [VARCHAR] 15 - - 

Дата рождения Дата [DATE] - - Дата 

(пример формата 

31.12.2002) 

 

При изменении макетов Вам придется выполнять различные операции 

редактирования: 

 добавлять новые поля; 

 переименовывать, перемещать и удалять существующие поля; 

 изменять типы, описания и свойства данных; 

 назначать и отменять ключи. 

Нескольких примеров вполне достаточно, чтобы понять, как это делает-

ся. 

 

3.4 Добавление новых полей 

 

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

Анкета домашние адреса студентов, а рядом с фамилиями, именами и от-

чествами студентов указать номера групп, в которых они учатся. Прежде 

всего, Вам нужно добавить в таблицу Анкета поля Группа и Домашний 

адрес. 

1. Откройте таблицу Анкета в режиме конструктор (щелкните по 

объекту Анкета правой кнопкой мыши и выберите команду Правка...).  

2. Добавлять новые поля можно только в незаполненные строки, по-

этому имя поля Группа введите в пустую строку после строки Дата рож-

дения. Укажите тип поля Текст [VARCHAR], а в нижней части окна за-

дайте длину поля 5. 

3. Добавьте далее ещѐ одно поле таблицы – Домашний адрес с ти-

пом поля Текст [VARCHAR] поле. Длина поля 95 символов. Закройте ре-

жим конструктор, сохранив изменения. 

4. Откройте в окне базы данных Студенты таблицу Анкета двойным 

щелчком в табличном режиме. 

5. Заполните пустые столбцы Группа и Домашний адрес данными из 

таблицы 1.5. 

 

  



231 

Таблица 1.5 – Анкетные данные студентов 

 
№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Группа 

Дата рож-

дения 
Домашний адрес 

1 Акопян Ашот Людвикович МП-11 22.05.2002 

353620, 

Краснодарский 

край, ст. 

Староминская, 

ул.70 лет Октября 

2/1 

2 Васюшкина Юлия Николаевна МП-11 23.12. 2002 

347740, г. 

Зерноград. Н-

городок, д.14, кв. 18 

3 Литвинов 
Влади-

мир 
Николаевич МП-11 5.04. 2002 

347740, г. 

Зерноград, ул. Лазо, 

д. 81 

4 Портнова Оксана Викторовна МП-11 14.12. 2001 

347740, г. 

Зерноград, ул. 

Ленина, д.40, кв. 28 

5 Рыковский 
Влади-

мир 
Алексеевич МП-11 13.05. 2002 

346630, Ростовская 

обл., г. 

Семикаракорск, 

переулок 12, д. 10 

6 Бражников Евгений Николаевич МП-12 3.03. 2002 

353612, 

Краснодарский 

край, 

Ленинградский р-

он, пос. Уманский, 

ул. Новая, д. 66 

7 Ефимов 
Алек-

сандр 
Викторович МП-12 26.08. 2002 

347632, г. Сальск, 

ул. Шаумяна, д. 11-

а, кв. 39 

8 Коптева Татьяна Викторовна МП-12 14.02. 2002 

347740, г. 

Зерноград, ул. 

Тельмана, д. 40, кв. 

33 

9 Нестеров Юрий 
Александро-

вич 
МП-12 15.02. 2002 

353130, 

Краснодарский 

край, ст. Выселки, 

ул. Коммунаров, д. 

7 

10 Сотченко Елена Евгеньевна МП-12 19.11. 2002 

352030, 

Краснодарский 

край, ст. 

Кущевская, ул. 

Свердлова, д. 120, 

кв. 48 

11 Ткаченко 
Кон-

стантин 
Сергеевич МП-12 28.03. 2002 

347600, г. Сальск, 

ул. Тургенева, д. 23, 

кв. 28 
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3.5 Переименование полей 

 

При создании таблицы Вы могли допустить орфографическую ошибку 

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

изменить. LibreOffice Base позволяет без труда переименовывать поля. 

Давайте попробуем переименовать поле Группа на Номер группы. Для 

этого: 

1. Установите режим конструктора таблицы Анкета (щелкните по объ-

екту Анкета правой кнопкой мыши и выберите команду Правка...). 

2. Сделайте щелчок на имени поля Группа. 

3. С помощью клавиши Delete удалите слово Группа и вместо него 

введите Номер группы. 

Закройте режим конструктор, сохранив изменения. 

 

3.6 Изменение первичного ключа 

 

Считается, что база данных хорошо спроектирована, если каждая за-

пись в таблице однозначно идентифицируется, то есть если в таблице имеет-

ся поле (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. 

В таблице Анкета каждая строка этой таблицы содержит данные о 

конкретном студенте. Неопытный разработчик в качестве первичного ключа 

таблицы может указать поле Фамилия. 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 нее 

обычно используют уникальный цифровой или буквенный код. Например, 

номер зачетной книжки студента, табельный номер сотрудника организации 

и т.п. 

1. Откройте таблицу Анкета в режиме Конструктор. 

2. Добавьте новое поле Номер зачѐтной книжки. Поле Номер за-

чѐтной книжки должно быть текстовым и иметь длину 5 символов. Сохра-

ните макет и закройте Конструктор. 

3. Откройте таблицу в режиме таблицы. 

4. Заполните столбец Номер зачѐтной книжки данными из табли-

цы 1.6. 
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Таблица 1.6 – Номера зачѐтных книжек студентов 

 

Номер зачѐтной книжки Ф.И.О. 

00851 

00853 

00859 

00864 

00868 

00879 

00883 

00885 

00894 

00901 

00903 

Акопян А.Л. 

Васюшкина Ю.Л. 

Литвинов В.Н. 

Портнова О.В. 

Рыковский В.А. 

Бражников Е.Н. 

Ефимов А.В. 

Коптева Т.В. 

Нестеров Ю.А. 

Сотченко Е.Е. 

Ткаченко К.С. 

 

5. Назначьте поле Номер зачѐтной книжки ключевым. Для этого: 

 возвратитесь в окно конструктора; 

 установите курсор в строку с описанием поля Номер зачѐтной 

книжки; 

 щелкните правой кнопкой мыши в области выделения строки и в 

контекстном меню выберите команду Первичный ключ. 

В подтверждение того, что ключ задан, LibreOffice Base вывел символ 

ключа в области выделения строки. 

Удалять первичный ключ нельзя (можно его поменять, но не уда-

лять безвозвратно), иначе таблица будет заблокирована для редактиро-

вания. 

6. Закройте текущее окно, сохранив изменение макета таблицы. 

 

3.7 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: 

1. Откройте таблицу Анкета в режиме конструктор в верхней части 

окна конструктора установите курсор в строку № п/п, щелкните в области 

выделения строки (зелѐный треугольник) правой кнопкой мыши и в кон-

текстном меню выберите команду Удалить. Мы изменили первичный ключ, 

поэтому можем удалить поле № п/п. 

Отменить удаление можно до сохранения внесенных изменений. 
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4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. В базе данных Студенты, вызовите на экран таблицу Анкета и зане-

сите в нее данные, приведенные в таблице 1.7. Закройте таблицу, сохранив 

изменения. 

 

Таблица 1.7 – Анкетные данные студентов 

 

Номер 

груп-

пы 

Номер 

зачѐт-

ной 

книжки 

Фамилия Имя Отчество 
Дата рожде-

ния 
Домашний адрес 

МП-13 00925 Замковая Нина Михайловна 25.03.2002 

347740, 

Ростовская обл., 

Зерноградский р-

он, п. Зерновой, 

ул. Родина, 48 

МП-13 00912 Кишко 
Алек-

сандр 

Анатолье-

вич 
29.01.2002 

353620, 

Краснодарский 

край, ст. 

Староминская, 

ул. Пушкина, 

163-а 

МП-13 00914 Лазарев Денис Викторович 19.03.2002 

347740, г. 

Зерноград, ул. 

Октябрьская 67, 

кв. 7 

МП-13 00922 
Скринни-

кова 
Галина Юрьевна 27.01.2002 

347740, г. 

Зерноград, ул. 

Чкалова 7, кв. 49 

 

2. Закройте базу данных Студенты. 

 

6 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. Как создать таблицу в режиме дизайна? 
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6. Какие символы запрещается использовать в именах полей? 

7. На что указывает тип поля? Какие типы полей применяются в Li-

breOffice Base? 

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

Денежный формат поля? 

9. Как изменить ширину столбца таблицы на экране? 

10. Как добавить в таблицу новое поле? Удалить поле из таблицы? 

11. Как можно переименовать поле? 

12. Что такое первичный ключ? Создание и удаление первичного ключа. 

13. Как отказаться от всех изменений, внесенных во время текущего 

сеанса работы с таблицей? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: СУБД. УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться: 

 устанавливать связи между таблицами; 

 удалять межтабличные связи; 

 просматривать связанные записи. 

 

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 

 

Создайте в режиме дизайна новую таблицу Успеваемость, принадле-

жащую базе данных Студенты. Для этого: 

1. Запустите приложение База данных (Пуск – Офис – База дан-

ных). 

2. В стартовом окне приложения База данных на первом шаге вы-

берите команду Открыть файл существующей базы данных. В раскры-

вающемся списке Недавние: выберите Студенты. Если имя вашей базы 

данных не отображается в списке Недавние:, то нажмите кнопку Открыть и 

в появившемся окне укажите путь к созданной ранее базе данных Студенты 

и нажмите кнопку Открыть.  

3. Выберите в левой секции пиктограмму Таблицы и в правой сек-

ции щелкните по команде Создать таблицу в режиме дизайна…. 

4. Самостоятельно в Конструкторе таблицы опишите все поля но-

вой таблицы, пользуясь данными из таблицы 3.1. 
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Таблица 3.1 – Данные для макета таблицы 

 
Название поля Тип поля Длина  

Номер группы Текст [VARCHAR] 5  

Номер зачѐтной книжки Текст [VARCHAR] 5 
Первичный 

ключ 

Фамилия  Текст [VARCHAR] 12  

Имя  Текст [VARCHAR] 10  

Инженерная графика Вещественное [REAL]   

Химия Вещественное [REAL]   

Теоретическая механика Вещественное [REAL]   

Информатика Вещественное [REAL]   

 

5. Сохраните новую таблицу с именем Успеваемость. Если вы всѐ 

сделали правильно, то в секции Таблицы вы увидите два объекта Анкета и 

Успеваемость (рисунок 3.1). 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Две таблицы содержащиеся в базе данных 

 

6. Откройте таблицу Успеваемость и занесите в неѐ записи из таб-

лиц 8 и 9. 

7. Также в таблицу Успеваемость занесите оценки студентов в со-

ответствии с таблицей 3.2. 

8. Закройте таблицу Успеваемость, сохранив данные. 
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Таблица 3.2 – Оценки студентов 

 
Фамилия Инженерная 

графика 

Химия Теоретическая 

механика 

Информатика 

Акопян 3 2 2 2 

Васюшкина 3 4 3 5 

Литвинов 5 5 5 5 

Портнова 3 4 4 4 

Рыковский 4 4 3 5 

Бражников 5 5 4 5 

Ефимов 4 2 2 3 

Коптева 4 5 3 4 

Нестеров 3 2 3 2 

Сотченко 4 4 5 5 

Ткаченко 3 2 2 3 

Замковая 3 4 5 5 

Кишко 4 3 4 4 

Лазарев 3 4 4 4 

Скринникова 4 5 4 5 

 

3.1 Установление связи между таблицами 

 

Теперь, когда ваша база данных состоит из двух таблиц, нужно сооб-

щить приложению, как эти таблицы связаны друг с другом. Позднее прило-

жение База данных будет использовать эти связи в запросах и отчетах. 

 

3.1.1 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 Номе 

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. 

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 
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такие связи встречаются очень часто, поэтому их реализуют через вспомога-

тельные таблицы, увязывая несколько таблиц связями типа один-ко-многим. 

 

3.1.2 Установление связи 

 

Установим связь между таблицами Анкета и Успеваемость посред-

ством их общего поля Номер зачѐтной книжки. Для этого: 

1. Убедитесь в том, что поле Номер зачѐтной книжки является клю-

чевым и в таблице Анкета, и в таблице Успеваемость. 

2. Подайте команду меню Сервис – Связи…. В результате открылось 

новое окно Конструктор связей и одновременно с ним открылось диалого-

вое окно Добавить таблицы (рисунок 3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Окно в конструкторе связей «Добавить таблицы» 

 

3. Добавьте по одной таблице Анкета и Успеваемость в окно Кон-

структор связей. Для этого: 

 в окне Добавить таблицы выделите таблицу Анкета и щелкните по 

кнопке Добавить; 

 затем выделите таблицу Успеваемость и щелкните также по кнопке 

Добавить. 

 закройте окно Добавить таблицы, щелкнув по кнопке Закрыть. 

4. Увеличьте размер окон Анкета и Успеваемость так, чтобы назва-

ния всех полей были видны полностью. 

5. Обычно одна из таблиц условно считается главной, другая подчи-

ненной, пусть Анкета будет главной таблицей, а Успеваемость – подчинен-

ной. Тогда, чтобы установить связь, нужно в окне Конструктор связей в 

главной таблице Анкета выделить поле Номер зачѐтной книжки и перета-
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щить его на одноименное поле Номер зачѐтной книжки подчиненной таб-

лицы Успеваемость. Сделайте это. В окне между таблицами должна по-

явиться линия связи с указанием типа связи в данном случае один-к-одному 

(1–1) (рисунок 3.3). Если линия связи не появилась, попробуйте установить 

еѐ от подчинѐнной таблицы Успеваемость к главной Анкета. В LibreOffice 

Base допустимо установление линии связи между таблицами от подчинѐнной 

таблицы к главной. 

 

 

Рисунок 3.3 – Конструктор связей 

 

6. Помимо создания связи между таблицами необходимо выполнить 

настройки параметров межтабличной связи. Для этого: 

 в окне Конструктор связей правой кнопкой мыши щелкните по ли-

нии связи и выберите в контекстном меню команду Правка... 

 откроется диалоговое окно Связи (рисунок 3.4), в этом окне устано-

вите  обновить каскадно и  удалить каскадно, подтвердите изменения 

нажав кнопку ОК. 
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Рисунок 3.4 – Настройка параметров межтабличной связи 

 

Параметры межтабличной связи: 

Не изменять – указывается, что любое изменение первичного ключа не 

должно затрагивать остальные внешние ключевые поля. 

Обновить каскадно – происходит обновление всех внешних ключевых 

полей при изменении соответствующего первичного ключа (обновление кас-

кадом). 

Установить NULL – если соответствующий первичный ключ изменен, 

этот параметр используется для задания значения «ПУСТО» всем внешним 

ключевым полям. Это значение указывает, что поле пустое. 

Установить умолчание – если соответствующий первичный ключ из-

менен, этот параметр используется для задания значения по умолчанию всем 

внешним ключевым полям. При создании соответствующей таблицы значе-

ние по умолчанию внешнего ключевого поля определяется при задании 

свойств данного поля. 

Аналогичный смысл имеют параметры удаления. 

Если установить переключатель обновить каскадно, то LibreOffice Base 

позволит изменять номера зачетных книжек студентов в главной таблице. 

При этом автоматически будут изменяться эти же номера в подчиненной 

таблице. 

Если разрешить удалить каскадно, то вы сможете удалять записи в 

главной таблице. При этом автоматически будут удаляться соответствующие 

записи в подчиненной таблице. 

7. Закройте окно Конструктор связей. В ответ на предложение со-

хранить изменения щелкните по кнопке Да. 
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8. Вызовите на экран таблицу Успеваемость. Измените номер зачет-

ной книжки студента Литвинова В.Н., например, на 00555. Сохраните изме-

нения. 

9. Откройте таблицу Анкета. Найдите запись о Литвинове В.Н. Вы 

видите, что номер зачетной книжки этого студента автоматически изменился. 

Почему? Потому что при связывании таблиц Анкета и Успеваемость вы 

разрешили обновить каскадно связанные поля. Закройте окно таблицы Анке-

та. 

10. В таблице Успеваемость в столбце Номер зачѐтной книжки вме-

сто номера 00555 введите прежнее значение, то есть 00859. Сохраните изме-

нения. 

11. Убедитесь в том, что в таблице Анкета произошли соответствую-

щие изменения. 

12. Закройте окна таблиц Анкета и Успеваемость. 

 

3.1.3 Удаление связи 

 

Чтобы удалить связь между таблицами Анкета и Успеваемость, выпол-

ните следующие действия: 

1. Подайте команду меню Сервис – Связи…. чтобы снова открыть 

окно Конструктор связей. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по линии, соединяющей две таб-

лицы. 

3. В появившемся контекстном меню выберите команду Удалить. 

4. Линия связи удаляется без подтверждения. 

5. Свяжите снова таблицы Анкета и Успеваемость посредством их 

общего поля Номер зачѐтной книжки еще раз. Установите переключатели 

обновить каскадно и удалить каскадно. Закройте и сохраните изменения в 

Конструкторе связей. 
 

4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. В режиме дизайна создайте таблицу Кураторы, принадлежащую 

базе данных Студенты (рисунок 3.5). Номер группы – Текст [VARCHAR], 

длина 5 символов. 
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Таблица 3.3 – Кураторы 

 
Номер группы Фамилия Имя Отчество 

МП-11 Матвейкина Жанна Владимировна 

МП-12 Самойлова Татьяна Филипповна 

МП-13 Самойлова Ирина Валентиновна 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Таблица Кураторы в списке созданных таблиц 

 

2. В таблице Кураторы назначьте полю Номер группы Первичный 

ключ. Заполните эту таблицу данными из таблицы 3.3. 

3. Откройте окно Конструктор связей. 

4. На панели инструментов щелкните по кнопке  – Добавить 

таблицы и добавьте таблицу Кураторы в конструктор связей. 

5. Свяжите таблицы Кураторы и Успеваемость посредством их об-

щего поля Номер группы. Установите для созданной связи параметры 

 обновить каскадно и  удалить каскадно, подтвердите изменения. 

После установления связи схема данных должна выглядеть примерно 

так, как показано на рисунке 3.6. 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-
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емость) изображен символ списка (n). Это значит, что записи этих таблиц 

находятся в соотношении один-ко-многим (рисунок 3.6). 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Окно «Конструктор связей» 

 

6. Закройте окно Конструктор связей, сохранив внесенные измене-

ния. 

7. Закройте окно таблицы Кураторы, затем окно базы данных Сту-

денты. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие типы межтабличных связей Вам известны? 

2. Что такое внешний ключ? 

3. Для чего нужны переключатели обновить каскадно и удалить 

каскадно? 

4. Как вызвать на экран окно Конструктор связей? Окно Добавить 

таблицы? 

5. Что означают символы 1 и  в схеме данных? 

6. Как установить связь между таблицами? 

7. Как удалить межтабличную связь? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: СУБД. ЗАПРОСЫ НА ВЫБОРКУ. УСЛОВИЯ В ЗАПРОСАХ 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с назначением, структурой и порядком создания запросов. 

Научиться: 

 создавать запросы на выборку; 

 создавать запросы с условиями; 

 создавать запросы с параметром. 

 

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 Назначение и роль запросов 
 

В общем случае база данных состоит из нескольких видов объектов, 

только один из которых таблицы. Следующий вид объектов – запросы. За-

просы – это тоже таблицы, но временные и результирующие, созданные по 

основным. Временными таблицы запросов называются потому, что не запо-

минаются на диске, а результирующими – потому что создаются они как ре-

зультат отбора и обработки данных из основных таблиц. Назначение запро-

сов заключается в выполнении конкретных действий с информацией из ос-

новных таблиц: отбора по какому-либо параметру (ключу), проведения рас-

четов, упорядочивания и т.п. При большом объеме данных запрос позволяет 

быстро вывести нужные данные и провести их обработку. 

С помощью запросов также реализуется важный принцип работы 

СУБД – разграничение доступа. Согласно этому принципу вся информация, 

хранящаяся в основных таблицах, не должна быть доступна всем. Каждый 

пользователь имеет право только на ту ее часть, которая нужна ему для кон-

кретной работы. Это позволяет исключить повреждения базы данных и раз-

личные злоупотребления со стороны пользователей. В то же время благодаря 

разграничению доступа с одной базой данных может работать множество 

пользователей, не мешая друг другу. 

3.2 Виды и принцип действия и запросов 
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Как средство обработки данных, запросы – наиболее универсальный и 

гибкий инструмент приложения База данных. С их помощью можно прово-

дить самую разнообразную обработку информации: отбирать, сортировать, 

фильтровать, выполнять довольно сложные расчеты, подводить итоги и даже 

изменять основные таблицы. Соответственно этому различают запросы на 

выборку, вычисляемые запросы, итоговые запросы, запросы на измене-

ние. 
Принцип действия запросов состоит в том, что запрос выполняет свою 

работу без изменения основных таблиц (за исключением запросов на измене-

ние). Он только извлекает данные из одной или нескольких таблиц, обраба-

тывает их и предоставляет пользователю результат во временной результи-

рующей таблице. Подобный принцип действия похож на фотосъемку, поэто-

му иногда запрос называют «мгновенным снимком» с основных таблиц. 

Еще одно характерное отличие запросов заключается в том, что резуль-

тирующая таблица запроса не сохраняется на диске. Тем не менее, запрос за-

поминается в общей базе данных, но не как таблица с данными, а как некая 

управляющая структура, то есть программа работы запроса. Каждый раз, ко-

гда пользователь открывает запрос, происходит выполнение этой программы, 

причем вследствие высокой скорости работы компьютера конечный резуль-

тат – таблица с данными – появляется почти мгновенно. Такой принцип дей-

ствия очень удобен на практике: запрос всегда отображает текущее содержа-

ние основных таблиц, и если в них произошли изменения, то они автомати-

чески будут отражены и в запросе. 

Рассмотрим наиболее распространенный вид запросов – запросы на 

выборку. В этом виде запросов данные извлекаются из одной или нескольких 

основных таблиц, а также и из других запросов. Кроме выборки, возможна и 

другая обработка информации: сортировка, фильтрация, вычисления и т.п. 

 

3.3 Создание запросов на выборку 

 

Для создания запросов существует специальный язык SQL (Structured 

Query Language), однако на практике знать его вовсе не обязательно. Удоб-

ство приложения заключается в том, что любой запрос можно создавать «с 

нуля» в диалоговом режиме, то есть без программирования. Компьютер в 

этом случае автоматически генерирует программный код SQL, который 

пользователь при необходимости может просмотреть и отредактировать. Это 

запросы QBE (англ. Query by Example, запрос по образцу) – способ создания 

запросов к базе данных с использованием образцов значений полей в виде 

текстовой строки. Реализации QBE преобразуют пользовательский ввод в 

формальный запрос к базе данных, что позволяет пользователю создавать 

сложные запросы без необходимости изучать более сложные языки запросов. 

Для диалогового создания запросов в приложении База данных предла-

гается несколько способов: 

1. Создать запрос в режиме дизайна…; 

2. Использовать мастер для создания запроса… 
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3. Создать запрос в режиме SQL... 

Самый быстрый из них – это Использовать мастер для создания за-

проса…. Рассмотрим последовательность действий в этом режиме. Конечно, 

перед созданием запроса всегда должны быть созданы основные таблицы ба-

зы данных. Выполните следующие действия: 

1. Откройте исходную базу данных Студенты. 

2. В секции База данных щелкните по пиктограмме Запросы, в сек-

ции Задачи щелкните команду Использовать мастер для создания запро-

са… Откроется диалоговое окно Мастер запросов содержащее 8 шагов 

(рисунок 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Мастер запросов 

 

3. На первом шаге указаны Доступные поля таблицы Анкета. Выбе-

рите из них щелчком по кнопке > или двойным щелчком по соответствую-

щему полю следующие: Номер группы, Номер зачетной книжки, Фами-

лия, Имя, Отчество, Дата рождения. При этом каждое поле автоматически 

переносится в графу Поля в запросе: (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Результирующая таблица после ввода записей (шаг 1) 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Результирующая таблица после ввода записей (шаг 2) 

 

4. После выбора полей следует щелкнуть кнопку Далее>. Мастер пе-

рейдѐт ко второму шагу формирования запроса Порядок сортировки. В 

графе Сортировать по из раскрывающегося списка выберите поле Анке-
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та.Номер группы,  По возрастанию; Затем по выберите Анке-

та.Фамилия,  По убыванию (рисунок 4.3). Щелкните по кнопке Далее>. 

5. Третий шаг Условие поиска, оставьте переключатель  Соответ-

ствие всем из следующих. Щелкните по кнопке Далее>. 

6. Четвѐртый шаг мастера Полное или общее. Выберите тип запроса 

 Детальный запрос (показывать все записи запроса). Щелкните по 

кнопке Далее>. 

7. Так как мы выбрали детальный запрос пятый и шестой шаги ма-

стера будут пропущены. На седьмом шаге можно задать полям псевдонимы. 

Оставим предлагаемый мастером запросов вариант. Щелкните по кнопке Да-

лее>. 

8. На восьмом шаге появляется возможность на ввод имени запроса и 

выбор дальнейших действий: Показать запрос или Изменить запрос. 

По умолчанию указано первое действие, с ним и следует согласиться. Введи-

те имя: ПростойЗапрос1. Щелчком по кнопке Готово создание запроса за-

вершается. На экране появляется его результирующая таблица. 

9. Сохраните запрос , но не закрывайте его. 

 

В уже готовом запросе есть возможность применить фильтр. Наиболее 

простой фильтр  – Автофильтр, кнопка которого расположена на пане-

ли инструментов окон запросов и таблиц. Для этого выделяют или указывают 

указателем мыши какое-либо значение в ячейке запроса или таблицы, кото-

рое будет являться критерием отбора и нажимают кнопку Автофильтр. 

После этого в результирующей таблице будут видны только данные, соответ-

ствующие выделенному значению. Для возвращения всех записей предна-

значена кнопка  – Удалить фильтр/сортировку. 

Можно также установить Стандартный фильтр – , но для его ис-

пользования надо знать как задаются отборочные критерии. 

Гораздо более универсальным и гибким способом создания запросов 

является режим Создать запрос в режиме дизайна…. Это конструктор за-

просов, его также называют созданием по образцу или с помощью Бланка 

запроса. 

Рассмотрим последовательность действий в режиме Создать запрос в 

режиме дизайна…. Для этого: 

1. В окне базы данных Студенты щелкните пиктограмму Запросы, в 

секции Задачи – команду Создать запрос в режиме дизайна…. 

2. В появившемся окне Добавить таблицу или запрос выберите таб-

лицы Анкета и Успеваемость – по одной, щелкая каждый раз кнопку Доба-

вить. Выбранные таблицы и связи между ними показываются маленькими 

окнами в верхней части Бланка запроса. После этого окно Добавить таб-

лицу или запрос можно закрыть. Система присваивает создаваемому запро-

су пока условное имя: Запрос1. 
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3. Главная часть Бланка запроса имеет следующий вид 

(рисунок 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Заполняемая часть «Бланка запроса» 

 

Задача пользователя – заполнить эти строки в соответствии со структу-

рой запроса. При этом строку Поле можно заполнять как с клавиатуры 

(вручную), так и перетаскиванием названий полей мышью или двойным 

щелчком мыши из окон в схеме данных Бланка запроса, что, конечно, более 

удобно. После заполнения строки Поле строка Таблица заполняется автома-

тически, то есть в ней появляется имя таблицы. Занесите таким образом в 

бланк поля Фамилия, Имя, Отчество из таблицы Анкета и поля Инженер-

ная графика, Химия, Теоретическая механика, Информатика из таблицы 

Успеваемость. 

4. В строке Сортировка можно выбрать опцию По возрастанию, По 

убыванию или (без сортировки). Установите для поля Фамилия сортиров-

ку по возрастанию, что значит в алфавитном порядке. 

5. После заполнения строки Поле в строке Видимый появляется знак 

. Он говорит о том, что данное поле будет видимым в результирующей 

таблице запроса. Щелчком по значку  его можно убрать, и тогда поле ста-

нет невидимым, хотя его данные могут участвовать в расчетах и условиях. 

6. Строка Критерий является одной из самых важных в запросах. 

Для поля Информатика в этой строке укажите >3, нажмите Enter. Тем са-
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мым, мы задаем условие выборки на тех студентов, которые получили по 

информатике оценку выше тройки (рисунок 4.5). 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Бланк запроса «Запрос по информатике» 

 

7. Когда запрос будет окончательно готов, нужно проверить его рабо-

ту, щелкнув по кнопке Выполнить запрос –  на панели инструментов. 

Результат работы запроса выводится также в верхней части окна конструкто-

ра запросов. Затем его следует сохранить. Система это делает автоматически 

при закрывании окна запроса щелчком по значку . Появляется диалоговое 

окно, в котором предлагается сохранить изменения структуры или макета за-

проса Запрос1. Следует согласиться, ответив Да. Затем появляется окно для 

ввода имени запроса, введите имя Запрос по информатике и щелкните ОК. 

После этого запрос будет сохранен в текущей базе данных Студенты под 

этим именем как один из ее объектов. 

 

Примечания: 

 не следует путать имена объектов базы данных с именем всей базы 

данных; 

 после запуска запроса при обнаружении ошибок запрос можно ис-

править здесь же в конструкторе при выведенных данных, или переключив 

командой Вид – Вид в режим конструктор запросов, или снова открыв его 

через контекстное меню командой Правка.... 
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3.4 Для чего нужны условия 

 

Мы познакомились с очень простым запросом на выборку. Однако на 

практике простая выборка применяется редко: почти всегда отбираемые дан-

ные должны соответствовать каким-то условиям. Один из способов для этого 

является постановка фильтров в готовом запросе. Однако фильтр не запоми-

нается в структуре запроса, каждый раз его надо ставить заново. Иначе рабо-

тают условия, которые записываются в двух последних строках Бланка за-

проса. Эти условия сохраняются в структуре запроса и  выполняются каж-

дый раз при его открытии. 

 

3.5 Составление выражений условий 

 

Запрос выполняет свою задачу по программе, записанной в Бланке за-

проса. При этом особое значение имеет строка Критерий, в которой записы-

ваются выражения условий, определяющие в конечном итоге отбор данных 

в результирующую таблицу. Правильные результаты работы запроса воз-

можны только при безошибочной записи выражений условий. 

Условия в запросах могут быть как сложными, так и очень простыми. 

Наиболее простым условием является конкретное значение, по которому 

производится отбор данных из основных таблиц. Применяются также  опе-

рации отношения со знаками >, < , =, <>, логические операторы NOT 

(НЕ), AND (И), OR (ИЛИ), а также оператор параметра LIKE. Действия, 

обусловленные знаками отношений и логическими операторами, соответ-

ствуют математическому смыслу этих операций: больше, меньше, равно, не 

равно и т.д. Некоторые примеры условий и действий, производимых ими, 

приводятся в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Примеры условий в запросах 

 
Поле Условие Действие 

ПунктНазначения 'Ростов' 
Отображает доставку товаров  в пункт 

назначения Ростов 

ПунктНазначения 'Москва' Or 'Минск' 
Отображает доставку товаров в 

Москву и Минск 

ДатаОтгрузки #02.02.2022# AND #03.02.2022# 

Выборка данных на товары, отгру-

женные 2-го  

и 3-го февраля 2022 года 

Оценка 
NOT 2 

или 

<> 2 

Вывод данных по условию оценки, не 

равной двойке 

Оценка >=4 

Вывод данных по оценкам, большим 

или равным четверке (то есть четвер-

ки и пятерки) 

ФамилииСтудентов Like  'A*' 

Вывод данных на фамилии, начина-

ющиеся с буквы  А (символ * заменя-

ет произвольный набор символов) 
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Примечания: 

 обратите внимание на то, что текстовые данные указываются в апо-

строфах, а даты в символах # (решетка); 

 значок * означает «все»; 

 одновременно со строкой Критерий работают строки Или. В них 

можно указывать условия, которые будут выполняться как логическое ИЛИ. 

Например, условие 'Москва' Оr 'Минск' можно записать так: 'Москва' в стро-

ке Критерий и 'Минск' в строке Или; 

 оператор Like имеет следующий формат записи: LIKE «образец». 

Как работают эти форматы, хорошо видно из примеров таблицы 4.1. 

Создания запросов с условиями осуществляется в режиме Конструкто-

ра. Последовательность действий при этом ничем не отличается от обычных 

запросов на выборку. Важно только правильно записать выражения условий, 

исходя из требуемой логики работы запроса. 

Для примера рассмотрим, как создать запрос на «двоечников» (студен-

тов, получивших хотя бы одну двойку), а затем модифицируем его в запрос 

на «отличников»: студентов, получивших пятерки по всем предметам. Вы-

полните следующие действия: 

1. В главном окне базы данных Студенты щелкните пиктограмму За-

просы, затем команду Создать запрос в режиме дизайна…. 

2. В бланк запроса добавьте таблицы Анкета и Успеваемость и со-

здайте новый запрос по рисунку 4.6. Двойки вводите начиная со строки Кри-

терий и затем по строкам Или. Проверьте работу запроса, выполнив его за-

пуск. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Бланк запроса «Запрос на двоечников» 
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3. Здесь же в режиме Конструктора отредактируйте Бланк запроса, 

то есть удалите двойки и введите пятѐрки, как показано на рисунке 4.7. 

4. В строке Критерий мы указали, что все оценки должны быть оцен-

кой пять. Правильным было бы и условие = 5, а также >4. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Бланк запроса «Запрос на отличников» 

 

5. Запустите запрос на выполнение и убедитесь, что запрос действи-

тельно выводит данные  на отличников. 

6. Для сохранения этого запроса щелкните по вкладке Файл, выбери-

те команду Сохранить как, в появившемся окне введите имя запроса Запрос 

на отличников и нажмите кнопку ОК (рисунок 4.8). 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Окно сохранения 

 

Еще большими возможностями обладают запросы, которые позволяют 

задавать текстовые или иные значения отбора при выполнении самого запро-

са.  

Чтобы разобраться в действии таких запросов, выполните следующие 

упражнения: 

1. В базе данных Студенты проделайте начальные операции по со-

зданию нового запроса в режиме Создать запрос в режиме дизайна…. Вы-

берите таблицы Анкета и  Успеваемость и поля Фамилия, Имя, Отчество, 
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Инженерная графика, Химия, Теоретическая механика и Информатика 

из этих таблиц. 

2. Поставим задачу так: запрос должен выводить оценки студентов, 

фамилии которых начинаются на букву «С». Из рисунка 4.9 следует, что для 

этого потребуется оператор LIKE в последнем формате записи по табли-

це 4.1. Соответственно оформим Бланк запроса. 

3. После оформления Бланка запроса (рисунка 4.9) запустите запрос 

на выполнение – . При этом появляется информация, указанная в зада-

нии, будут выведены оценки студентов, фамилии которых начинаются на 

букву «С». 

4. Сохраните этот запрос как Запрос по фамилиям на букву С. 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Оформление «Бланка запроса» с оператором LIKE 

 

4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Создайте Простой запрос на оценки так, чтобы в его таблице оста-

лись видимыми только фамилии и оценки по информатике, причем оценки 

по информатике были отсортированы в убывающем порядке. Сохраните за-
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прос, откройте его в режиме Таблицы и убедитесь в правильном виде ре-

зультирующей таблицы. 

2. В режиме дизайна создайте новый запрос под названием Двоечники 

по информатике и химии для вывода фамилий и ВСЕХ оценок студентов, 

которые получили двойки одновременно по Информатике и по Химии. 

Проверьте работу запроса. 

3. Создайте новый запрос с именем Группа МП12 в котором выведите 

фамилии, имена отчества и оценки студентов обучающихся в этой группе и 

фамилию куратора для группы МП-12. 

4. В таблице Анкета в режиме Конструктор создайте новое поле Го-

род, куда занесите название населенных пункт постоянного проживания сту-

дентов, взяв его из поля Домашний адрес. 

5. В режиме дизайна создайте запрос под именем Запрос по городу, 

выводящий фамилию, имя, отчество и полные адреса студентов, проживаю-

щих в одном из двух населенных пунктов (например, Сальске или Зерногра-

де). 

6. Создайте запрос под именем Запрос по дате, выводящий фамилию, 

имя, отчество и дату рождения студентов, родившихся в первой половине 

2002 г. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие виды запросов существуют? 

2. В чем заключается основной принцип работы запросов? 

3. Какие способы создания запросов вы знаете? 

4. Основные режимы просмотра запросов?  

5. Что может входить в условие отбора? 

6. Каково назначение оператора Like? 

7. Как получить информацию запросом по почтовому индексу 347740? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема: СУБД. ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ЗАПРОСЫ. СОЗДАНИЕ ФОРМ 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с назначением, структурой, видами форм; 

 с порядком создания форм. 

Научиться: 

 создавать вычисляемые поля в запросах; 

 применять группировку и статистические функции в запросах; 

 создавать формы. 

 

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 Создание вычисляемых полей 
 

Назначение СУБД заключается не только в хранении информации, но и 

в обработке ее по нужным для пользователя законам. Для этого в приложе-

нии База данных предусмотрен набор математических и статистических 

функций, позволяющих производить любые вычисления. Следует иметь в 

виду, что вычисления никогда не производятся в основных таблицах, 

для этого есть другие объекты Базы данных, в частности, запросы. 

Именно в запросах можно найти значение, рассчитанное по одному или не-

скольким полям, вычислить сумму, среднее значение, определить количество 

записей, получить новую дату, отстоящую от текущей на определенное число 

дней, и т.п. При этом действует главный принцип работы запросов: резуль-

таты расчетов не запоминаются. Каждый раз запрос заново производит 

вычисления, предоставляя пользователю результат во временной результи-

рующей таблице. 

Существует два способа вычислений в запросах:  

 с помощью вычисляемых полей; 

 с помощью групповых операций и статистических функций. 

Рассмотрим первый способ. Как мы уже знаем, обычные запросы содер-

жат поля, выбранные из основных таблиц. Вычисляемые поля в запросах – 
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особые, их нет в основной таблице. Пользователь сам создает вычисляемые 

поля путем записи расчетных выражений в Бланке запроса.  

Выражением называется комбинация имен полей, констант и функций, 

соединенных знаками математических операций +, - , *, / , ^ . При открытии 

запроса выражения (если они не содержат ошибок) сразу вычисляются и 

пользователь видит уже готовый результат в соответствующем поле. Рас-

смотрим создание вычисляемого поля на примере.  

1. Откройте учебную базу данных Студенты, щелкните по пикто-

грамме Запросы, затем по команде Создать запрос в режиме дизайна…, в 

появившемся окне Добавить таблицы выберите таблицу Успеваемость 

щелкните по кнопке Добавить и закройте окно Добавление таблицы (бланк 

запроса не закрывайте). 

2. В бланк запроса вынесите следующие поля: Фамилия, Инженер-

ная графика, Химия, Теоретическая механика и Информатика, устано-

вите курсор в свободном столбце Бланка запроса в строке Поле и наберите 

следующее  

("Химия"+"Информатика"+"Инженерная графика"+"Теоретическая ме-

ханика")/4 (рисунок 5.1). 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Бланк запроса 

 

При наборе выражений следует строго соблюдать правило: имена по-

лей, входящие в выражение, указываются в кавычках. 

Ниже в строке Псевдоним введите Средний балл. 

3. Запустите запрос, щелкнув по кнопке Выполнить запрос. При 

выполнении запроса новый столбец будет называться Средний балл, в нем 

будет подсчитан средний балл успеваемости по каждому студенту. 

4. Сохраните запрос с именем Средний балл по студенту и закрой-

те его. 

3.2 Групповые вычисления в запросах 
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Кроме «одиночных» вычислений в приложении База данных предусмот-

рена возможность одновременной обработки множества записей. Такие дей-

ствия называются групповыми операциями и выполняются с помощью 

статистических функций. 

Групповые операции отличаются особой логикой выполнения: записи  

вначале группируются – разбиваются на группы по какому-либо при-

знаку – а затем уже над группами выполняются конкретные действия 

статистическими функциями. При этом поля группировки и расчетов 

никогда не совпадают. Ключом, по которому разбиваются записи, может 

быть, например, пол студентов (мужской или женский), а действием – расчет 

количества студентов того и другого пола. 

Создание запроса с групповыми операциями выполняется в режиме ди-

зайна по общепринятой методике. Отличия заключаются в выборе полей: в 

Бланк запроса следует вносить только поля группировки и расчѐтов. В 

частности, для указанного ниже примера таковыми являются: поле Пол для 

группировки и поле Фамилия для расчета количества студентов. Выполните 

следующие упражнения: 

1. Откройте таблицу Анкета в режиме Конструктора и добавьте но-

вое текстовое поле Пол длиной три знака. Сохраните изменения структуры 

запроса. Затем заполните поле Пол соответствующими данными (муж или 

жен). 

2. Перейдите к созданию нового запроса в режиме Создать запрос в 

режиме дизайна… Добавьте таблицу Анкета, а из нее выберите поля Пол и 

Фамилия. 

3. В строке запроса Функция поля Фамилия появится стрелка рас-

крывающегося списка . Щелчком мыши по этой строке и далее по стрелке 

вниз раскрывается меню групповых операций. Выберите из списка для поля 

Фамилия функцию Количество, для поля Пол – функцию Group 

(рисунок 5.2). Для поля Фамилия введите Псевдоним – Количество сту-

дентов. 

4. Обратите внимание на то, что для поля Пол выбрана функция 

Group, то есть по этому полю записи будут разбиваться на группы. Для поля 

Фамилия выбрана функция Количество, подсчитывающая количество сту-

дентов. Когда вы оформите Бланк запроса таким образом, записи будут раз-

группированы по полу и подсчитаны по фамилиям, то есть мы узнаем сколь-

ко мужчин и женщин содержится в основной таблице базы данных. 

5. Запустите запрос на выполнение и проверьте результирующую таб-

лицу запроса. 

6. Сохраните запрос под именем Запрос по количеству студентов. 
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Рисунок 5.2 – Выбор групповой операции 

 

Принцип групповых вычислений также лежит в основе так называемых 

Итоговых запросов. Рассмотренный выше запрос является итоговым, одна-

ко на практике применяются гораздо более сложные итоговые запросы, в ко-

торых выполняется не одно, а несколько групповых действий. При этом для 

одного группируемого поля вычисляются несколько расчетных полей, где 

определяется сумма, среднее значение, среднеквадратичное отклонение и т.п. 

Такие расчеты называются подведением итогов. При подведении итогов для 

каждого расчетного поля выбирается своя статистическая функция. Назначе-

ние основных статистических функций приводится ниже: 

Сумма; 

Среднее; 

Минимум; 

Максимум; 

Количество; 

STDDEV_POP, STDDEV_SAMP– среднеквадратичное отклонение; 

VAR_SAMP, VAR_POP – дисперсия; 

Group – группировка по полю; 

и другие... 

 

3.3 Что такое форма 

 

Таблицы очень полезное средство для ввода, просмотра и изменения 

данных. Но работать с ними не всегда удобно, главным образом потому, что 

в табличном режиме, как правило, нельзя увидеть запись целиком. Обычно 

на экране могут разместиться от 4 до 8 полей, не более. 

Рассмотрим такой пример. Вы только что ввели данные в таблицу и об-

разом потому, что в табличном режиме, как правило, нельзя увидеть запись 

целиком (например, чтобы проверить, нет ли там ошибок). Чтобы просмот-

реть каждую запись от начала до конца, Вам придется постоянно щелкать 

мышью или нажимать клавиши, перемещающие курсор вдоль записи. Это 

утомительно. 
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К счастью, есть такой режим отображения данных, который позволяет 

видеть всю запись как одно целое. Он называется формой.  

Приложение База данных LibreOffice 7.0 предоставляет широкие воз-

можности для оформления форм. Создавая форму, вы можете включить в нее 

не все поля, которые имеются в таблице, а только те, которые вам нужны. Вы 

можете расположить поля на экране так, как вам удобно, задать такое цвето-

вое оформление, какое вам нравится. 

При оформлении форм можно также использовать специальные эле-

менты управления. К специальным элементам управления относятся: пере-

ключатели, флажки, выключатели, группы, списки, поля со списками, кар-

тинки, кнопки. 

Поля со списком используют тогда, когда известен перечень возможных 

значений поля. Но если этот перечень имеет только два или три значения, то 

вместо полей со списком используют такие элементы управления, как груп-

пы, переключатели, флажки и выключатели. 

В формах может быть еще один элемент, на который стоит обратить 

внимание – подформа. 

Еще одним средством оформления форм являются объекты Картинка. 

Объекты Картинка – это внешние объекты. Их создают не с помощью СУБД 

LibreOffice Base, а с помощью других приложений, и передают в СУБД 

LibreOffice Base по технологии – связь и внедрение объектов. Объектами 

Картинка могут быть фотографии, рисунки, диаграммы, тексты, электрон-

ные таблицы, видеозаписи, музыкальные фрагменты, голосовые сообщения и 

т.п. 

Конечно, вводить данные в таблицу, просматривать их, редактировать, 

фильтровать, сортировать можно и без помощи форм. Но есть, по крайней 

мере, четыре причины, которые делают формы незаменимым средством. 

Первая причина заключается в следующем. Обычно разработчик базы 

данных создает только структуру таблиц. Он не занимается вводом данных в 

таблицы, для этого есть специальные (малоквалифицированные) кадры, ко-

торые выполняют функции наборщиков. Малоквалифицированному персо-

налу нельзя предоставлять доступ к таблицам (самому ценному из того, что 

есть в базе). Можете себе представить, что будет, если, например, новичок 

«наведет порядок» в таблице банка, хранящей расчетные счета клиентов? 

Вторая причина состоит в том, что разные люди могут иметь разные 

права доступа к информации, хранящейся в таблицах. Например, один имеет 

право вводить только имена и адреса клиентов, другой – только номера их 

расчетных счетов, а третий – только денежные суммы, хранящиеся на этих 

счетах. Сговор между этими людьми должен быть исключен. Для ввода дан-

ных им предоставляют разные формы, хотя данные из форм могут поступать 

в одну таблицу. 

Третья причина заключается в следующем. Вводить данные в таблицу 

очень утомительно. С помощью формы это делается гораздо проще. К тому 
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же в форме можно размещать переключатели, флажки, выключатели, списки, 

поля со списками и прочие специальные элементы управления, которые ав-

томатизируют ввод данных. 

И наконец, четвертая причина. Вспомните, откуда берется информация 

для баз данных. Как правило, из бумажных бланков (анкет, заявлений, 

накладных, счетов, описей, ведомостей, справок и т.п.). Экранные формы 

можно сделать точной копией бумажных бланков. Благодаря этому вероят-

ность ошибок при вводе данных снижается. 

 

3.4 Создание форм 

 

С помощью инструмента Использовать мастер для создания формы… 

можно создать форму с помощью шагов мастера. При использовании этого 

средства все поля или выбранные базового источника данных размещаются в 

форме. Можно сразу же начать использование новой формы либо при необ-

ходимости изменить ее в режиме конструктора. 

1. В секции База данных выделите пиктограмму Формы, в секции За-

дачи вы увидите две команды Создать форму в режиме дизайна… и Ис-

пользовать мастер для создания формы….  

2. Наиболее просто осуществляется создание форм с помощью коман-

ды Использовать мастер для создания формы…. Создадим простую форму 

для таблицы Анкета. Для этого: 

3. Подайте команду Использовать мастер для создания формы…. 

Откроется диалоговое окно мастера, содержащее 8 шагов (рисунок 5.3); 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Мастер форм 
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4. На первом шаге в области Таблицы или запросы из раскрывающе-

гося списка  выберите таблицу Анкета. 

5. Из области Доступные поля в область Поля в форме перенесите 

поочередно (выделяя каждое и нажимая >) Номер группы, Номер зачѐтной 

книжки, Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Пол и Домашний ад-

рес. Нажмите Далее>. 

6. На втором шаге мастер предложит установить подформу – это свя-

занные или подчиненные формы, пропустим этот шаг. Нажмите Далее>.  

7. Если нет подформы, то шаги 3 и 4 будут пропущены. На пятом шаге 

Расположить элементы управления на форме, оставьте Как лист данных 

(рисунок 5.4). Нажмите Далее>. 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Мастер форм, шаг 5 

 

8. На шестом шаге оставьте переключатель Форма для отображения 

всех данных, флажки не устанавливайте (рисунок 5.5). Нажмите Далее>. 

9. На седьмом шаге нужно применить стиль оформления, выберите 

стиль Вода, обрамление – Трехмерный вид (рисунок 5.6). Нажмите Далее>. 

10. На восьмом шаге надо задать имя формы. Название формы оставьте 

Анкета и переключатель Работа с формой. Нажмите Готово. Откроется 

окно со сформированной формой на основе одной таблицы (рисунок 5.7). 
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Рисунок 5.5– Мастер форм, шаг 6 

 

 
 

Рисунок 5.6– Мастер форм, шаг 7 

 

 
Рисунок 5.7 – Форма Анкета 
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11. Закройте окно формы. В ответ на предложение сохранить форму 

щелкните по кнопке Сохранить. В списке форм у вас появится один объект. 

Для получения большей свободы выбора полей, отображаемых на 

форме, вместо упомянутых выше инструментов можно воспользоваться Ис-

пользовать мастер для создания формы…, в котором указать способ груп-

пировки и сортировки данных, а также включить в форму поля из нескольких 

таблиц или запросов при условии, что заранее заданы отношения между эти-

ми таблицами и запросами. 

Выполните следующее упражнение: 

1. В окне базы данных Студенты щелкните на пиктограмме Формы, 

затем в секции Задачи на команде Использовать мастер для создания 

формы…. Откроется окно Мастер форм. 

2. В раскрывающемся списке Таблицы и Запросы выберите пункт 

Таблица: Анкета. 

3. Щелкните по кнопке >>, чтобы добавить в форму все поля таблицы 

Анкета. 

4. Используя кнопку <, верните поля Город и Номер зачетной книж-

ки, затем щелкните по кнопке Далее> (рисунок 5.8). 

5. Для добавления в форму полей из других таблиц или запросов на 

следующем шаге установите флажок  Добавить подформу, и переключа-

тель  Подформа на основе существующей связи. На вопрос Какое от-

ношение вы хотите выбрать? – выделите таблицу Успеваемость Чтобы 

продолжить, нажмите кнопку Далее> (рисунок 5.9). 

6. Выберите поля с оценками Инженерная графика, Химия, Теоре-

тическая механика, Информатика, которые требуется включить в подфор-

му. Нажмите Далее> (рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.8 – Окно Мастера форм 
 

 
 

Рисунок 5.9 – Окно Мастера форм 
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Рисунок 5.10 – Окно Мастера форм 

 

7. Расположите элементы управления на вашей форме: 

Положение подписи:  По левому краю; 

Расположение главной формы: Столбцы – подписи слева; 

Расположение подформы: Как лист данных. 

8. Проверьте настройки по рисунку 5.11. Нажмите кнопку Далее>. 

9. При выборе режима ввода данных оставьте переключатель  Фор-

ма для отображения всех данных (рисунок 5.12). Нажмите кнопку Далее>. 

10. Примените стиль Бежевый, обрамление поля  Плоский. Нажми-

те кнопку Далее> (рисунок 5.13). 

11. Задайте имя формы – Общая форма и действия после заполнения 

формы  Работа с формой (рисунок 5.14). 
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Рисунок 5.11 – Окно Мастера форм 

 

 
 

Рисунок 5.12 – Окно Мастера форм 
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Рисунок 5.13 – Окно Мастера форм 

 

 
 

Рисунок 5.14 – Окно Мастера форм 
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12. Нажмите Готово. Форма создана (рисунок 5.15). Закройте форму 

. 

 

 
 

Рисунок 5.15 – Окно формы 

 

3.5 Редактирование форм 

 

Добавим рисунок в форму Общая форма. Для этого:  

1. щелкните в списке форм правой кнопкой мыши по объекту Общая 

форма и выберите команду Правка...; 

2. выполните команду меню Вставка – Медиа – Галерея; 

3. в открывшемся окне Галерея, укажите тему Фигуры, выберите ри-

сунок Sun (Солнце), щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите 

команду Вставить; 

4. уменьшите (или увеличьте) размер рисунка и разместите его на 

свободном месте под полем Пол (рисунок 5.16); 

5. закройте окно формы, сохранив изменения; 

6. откройте форму двойным щелчком мыши и проверьте результат. 

 

 
 

Рисунок 5.16 – Окно формы 

 

4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, ответы на контрольные 

вопросы. 
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5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. В таблице Успеваемость создайте новое поле Стипендия,  целого 

типа, куда занесите значение стипендии. Для студентов, не получающих сти-

пендии (по оценкам сессии), стипендия равна нулю. 

2. Создайте новый запрос, в котором вычислите новое значение сти-

пендии, увеличенное на 30% для каждого студента, по формуле 

 

“Стипендия”*1.3 
 

Псевдоним поля – Новая стипендия. 

3. Создайте запрос Сумма стипендии, в котором вычисляется сумма 

стипендии по группам. 

4. С помощью Мастера форм создайте одну общую форму для ввода 

данных в таблицы Кураторы и Успеваемость. Присвойте форме имя Свод-

ная форма. В форме создайте заголовок Сводные данные по группам. 

Параметры форматирования заголовка формы установите самостоятельно. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

1. Какие способы вычислений используются в запросах?   

2. Какое выражение следует записать в вычисляемом поле для расчета 

среднего балла каждого студента? 

3. Для чего нужна группировка? 

4. Что такое форма и ее назначение? 

5. Какие инструменты форм Вы знаете?  

7. Какие элементы управления можно использовать в формах? 

8. Чем отличаются режимы Создать форму в режиме дизайна… и 

Использовать мастер для создания формы…? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

Тема: СУБД. СОЗДАНИЕ ОТЧЁТОВ 

 

1  ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться: 

 запускать приложение База данных LibreOffice 7.0; 

 открывать базу данных; 

 просматривать таблицы базы данных и перемещаться по ним; 

 создавать таблицы в режиме дизайна; 

 переходить из режима конструктора в табличный режим; 

 закрывать базу данных и завершать работу с приложением База данных 

LibreOffice 7.0. 

 

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 Что такое отчет 

 

При работе с базой данных для просмотра, форматирования и обобще-

ния данных обычно используются отчеты. Например, можно создать отчет в 

виде списка с номерами телефонов всех контактов или сводный отчет с ито-

гами продаж компании в разных регионах за разные периоды.  

Отчет – это объект базы данных, который используется для отображе-

ния и обобщения данных. С помощью отчетов можно распространять и архи-

вировать мгновенные снимки данных в печатном виде, в виде PDF- или 

XML-файлов и файлов других форматов. 

Отчеты могут содержать подробные сведения об отдельных записях, 

сводные сведения о большой группе записей либо и то, и другое. Кроме того, 

отчеты Access также можно использовать при создании наклеек для списков 

рассылок и многого другого. 

Можно создавать «свободные» отчеты, не отображающие никаких дан-

ных, однако предполагается, что отчет должен быть привязан к некоторому 

источнику данных, например, к таблице или запросу. 

 

3.2 Составные части отчета 
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В приложении База данных LibreOffice 7.0 макет отчета разбит на раз-

делы. В режиме макета разделы выделены не так четко, однако они все же 

обозначены и их можно выбирать в раскрывающемся списке в группе Вста-

вить шапку/подвал отчѐта в меню Правка. Чтобы создавать полезные отче-

ты, нужно понимать назначение каждого раздела. Например, от выбора разде-

ла для размещения вычисляемого элемента управления зависит способ вычис-

ления результата. Ниже перечислены типы разделов и указано назначение 

каждого из них. 

Верхний колонтитул. Выводится на печать вверху каждой страницы. 

Верхний колонтитул используется, например, когда нужно, чтобы название 

отчета повторялось на каждой странице. 

Шапка уровня группировки. Печатается перед каждой новой группой 

записей. Этот раздел используется для печати названия группы. Например, 

если отчет сгруппирован по товарам, в заголовках групп можно указать их 

названия. Если поместить в заголовок группы вычисляемый элемент управ-

ления, в котором используется агрегатная функция суммирования, сумма бу-

дет рассчитываться для текущей группы. В отчете может быть несколько 

разделов заголовков групп в зависимости от количества уровней группиров-

ки. 

Данные. Этот раздел печатается один раз для каждой строки данных из 

источника записей. В нем размещаются элементы управления, составляющие 

основное содержание отчета. 

Нижний колонтитул. Печатается внизу каждой страницы. Использует-

ся для нумерации страниц и для печати постраничной информации. 

 

3.3 Создание отчетов 

 

Для диалогового создания отчѐтов LibreOffice Base предлагает два спо-

соба: 

 создать отчѐт в режиме дизайна…; 

 использовать мастер для создания отчѐта… 

Создайте отчет в базе данных Студенты. Для этого: 

1. Откройте учебную базу данных Студенты. 

Источником записей для отчета может быть таблица, именованный или 

внедренный запрос. Источник записей должен содержать все строки и столб-

цы данных, которые требуется отобразить в отчете. 

2. В секции База данных щелкните по пиктограмме Отчѐты, в сек-

ции Задачи щелкните команду Использовать мастер для создания отчѐ-

та… Откроется диалоговое оно Мастер отчѐтов содержащее 6 шагов 

(рисунок 6.1). Технология работы с Мастером отчѐтов такая же, как и с ма-

стерами запросов и форм. Поэтому на первом шаге уже самостоятельно вы-

берите из таблицы Анкета все поля, кроме полей Пол и Город. Нажмите Да-

лее> (рисунок 6.1). 

3. На втором шаге можно присвоить другие названия полям таблицы 
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отчѐта. Оставим их в соответствии с названиями полей исходной таблицы 

(рисунок 6.2). Нажмите Далее>. 

4. Уровень группировки задайте по Номеру группы (рисунок 6.3). 

Нажмите Далее>. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Окно мастера отчѐтов (шаг 1) 
 

 
 

Рисунок 6.2 – Окно мастера отчѐтов (шаг 2) 
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Рисунок 6.3 – Окно мастера отчѐтов (шаг 3) 
 

 
 

Рисунок 6.4 – Окно мастера отчѐтов (шаг 4) 
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5. Так как был задан уровень группировки по Номеру группы, то на 

следующем шаге первая область Сортировать по будет не актина, а в обла-

сти Затем по установите сортировать по Фамилиям,  По возрастанию 

(рисунок 6.4). Нажмите Далее>. 

6. Внешний вид отчѐта в Разметке данных выберите Табличный, 

ориентация – альбомная (рисунок 6.5). Нажмите Далее>. 

7. Имя отчѐта оставьте по умолчанию Анкета согласно таблице, тип 

отчѐта –  Динамический отчѐт,  Создать отчѐт сейчас (рисунок 6.6). 

Нажмите Готово. 

8. Созданный отчѐт загружается в текстовый процессор LibreOffice 

Writer или в электронную таблицу LibreOffice Calc в режиме только чтение 

(рисунок 6.7). Но он доступен к редактированию всеми способами присущи-

ми, например, данному текстовому процессору (рисунок 6.8). 

9. Закройте отчѐт, сохранив при этом изменения. 

 

 

 
 

Рисунок 6.5 – Окно мастера отчѐтов (шаг 5) 
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Рисунок 6.6 – Окно мастера отчѐтов (шаг 6) 

 

  
 

Рисунок 6.7 – Окно отчѐта 

 

Рисунок 6.8 – Редактировать документ 
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Мастер отчетов служит для вызова пошагового мастера, с помощью ко-

торого можно задать поля, уровни группировки и сортировки и параметры 

макета. В результате работы мастера был создан отчет на базе выбранных 

параметров. 

Изображения и фигуры в приложении База данных традиционно привя-

зывались к отдельным элементам управления на отчетах, и каждый соответ-

ствующий элемент управления приходилось обновлять вручную. В приложе-

нии База данных к данным можно прикрепить изображение, а затем исполь-

зовать его с несколькими объектами. Обновление одного изображения при-

водит к его обновлению в масштабах всей базы данных. Это очень полезно 

при работе с такими объектами, как эмблемы компаний и фоновые изобра-

жения, используемые во всей базе данных. 

Добавим фигуру в колонтитул отчета, для этого: 

1. В области навигации щелкните правой кнопкой мыши отчет Анке-

та, в который требуется добавить изображение, и в контекстном меню выбе-

рите команду Правка.... 

2. Увеличьте область ввода в Нижнего колонтитула до 4-5 см, для 

этого зацепите мышкой нижнюю границу заголовка Нижнего колонтитула 

и перетащите ее к метке по линейке на 4-5 см (рисунок 6.9). 

 

 
 

Рисунок 6.9 – Область «Нижний колонтитул» 

 

3. Щелкните указателем мыши в области белого фона нижнего колон-

титула и выполните команду верхнего меню Вставка – Фигуры – Фигуры-

символы – Улыбающееся лицо (рисунок 6.10). 
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Рисунок 6.10 – Результат форматирования отчета 

 

 
 

Рисунок 6.11 – Результат представления отчета 

 

4. Выбранная фигурка будет добавлена в отчет. Щелкните по кноп-

ке Закрыть и Сохранить. 

5. Откройте двойным щелчком мыши отчѐт Анкета и просмотрите 

отчѐт, фигурка должна находиться в нижней части отчета на каждой страни-

це (рисунок 6.11). 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать тему и цель работы, ответы на контрольные 

вопросы. 

 

5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Создайте отчет для таблицы Успеваемость. Уровень группировки 

добавьте по полю Группа, сортировку выполните по полю Номер зачѐтной 

книжки. Сохраните его с именем Успеваемость. 

2. Создайте запрос по трем таблицам Анкета, Кураторы, Успевае-

мость. Из таблицы Анкета используйте поля Номер группы, Номер зачѐт-

ной книжки, Фамилия, Имя, Отчество, из таблицы Успеваемость – поля, 

содержащие оценки, из таблицы Кураторы – поле Фамилия, Псевдоним 

для него задайте Куратор. Запрос сохраните с именем Запрос для общего 

отчѐта. С помощью Мастера для создания отчетов создайте отчет, источ-

ником которого выберите этот запрос. Выберите все поля из запроса. Уровни 

группировки установите по полям Номер группы и Куратор. Порядок сор-

тировки задайте по Фамилии студента, по возрастанию, Стиль оформления 

выберите по своему усмотрению, ориентация – альбомная. Имя отчета – 

Общий отчет, динамический. Сохраните и просмотрите готовый отчѐт 

(рисунок 6.12). 

3. Добавьте в созданные отчеты изображения (команды верхнего ме-

ню Вставка – Медиа – Галерея...) или фигуры. Сохраните отчѐт. 

 

 
 

Рисунок 6.12 – Результат представления общего отчѐта  

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

1. Что называется отчетом, и какие сведения могут содержать отчеты?  

2. Из каких разделов состоит отчет? 

3. Для чего предназначена команда Использовать мастер для созда-

ния отчѐта…? 

4. Какой функциональный инструмент предназначен для добавления 

рисунка или картинки в отчетах?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5. 

«ПОИСК И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБД» 

 

Примерный вариант 

 
Б И Л Е Т    №  1 

 

1. Создайте базу данных с именем Экзамен, содержащую две таблицы. 

В соответствии с таблицами установите правильные типы данных полей, их 

размер и необходимое форматирование. Определите тип связи и установите 

связь по ключевому полю. 

 
Таблица1 

Код культуры Культуры 

100 Пшеница 

101 Ячмень 

102 Рожь 

103 Овес 

104 Кукуруза 

105 Бахча 

 

Таблица2 

Код культуры Вид В оприходованном весе, 

т 

В весе после доработки, 

т 

100 Озимая 1731,7 1668,5 

101 Озимый 6,1 5,9 

102 Озимая 29,3 28,0 

100 Яровая 6,9 6,5 

101 Яровой 695,6 667,0 

103 На зерно 23,1 22,0 

104 На зерно 53,8 52,6 

105 Продовольственная 42,4 40,8 

105 Кормовая 37,7 34,2 

104 На силос 1186,8 1185,0 

 

2. Создайте запросы: 

 создайте запрос с именем Запрос1, при выполнении которого за-

прашивается вид культуры, начинающийся с буквы «О» и выводятся на 

экран все данные об этих видах культур; 

 создайте запрос с именем Запрос2, в котором вычислите отклонение 

в весе по каждой культуре; 

 создайте запрос с именем Запрос3, в котором определите мини-

мальное значение отклонения по кукурузе. 

3. Создайте формы для ввода данных в каждую таблицу. 
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Результат выполнения контрольной работы 

 

Таблица 1 

 

В режиме конструктора: 

 

 
 

В режиме таблицы: 
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Таблица 2 

 

В режиме конструктора: 

 

 
 

В режиме таблицы: 
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Связь между таблицами: 

 

 
 

Запрос 1 

 

В режиме конструктора: 

 

 
 

Результат выполнения запроса: 

 

 
 

Запрос 2 
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В режиме конструктора: 

 

 
 

Результат выполнения запроса: 
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Запрос 3 

 

В режиме конструктора: 

 

 
 

Результат выполнения запроса: 
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Формы для ввода данных: 

 

Форма для ввода данных в Таблицу 1 

 

 
 

Форма для ввода данных в Таблицу 2 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 8-9 

 

Тема: PYTHON. ОСНОВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 

ЛИНЕЙНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с основными языковыми конструкциями; 

 с базовыми синтаксическими конструкциями языка Python. 

Научиться: 

 создавать программы, реализующие линейный вычислительный процесс. 

 

2 ОБЪЁМ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная работа выполняется в течение четырех часов. Выполнение рабо-

ты идет одновременно с изучением теоретической части. Для закрепления 

материала необходимо выполнить упражнения для самостоятельной работы и 

оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

3.1 Основные понятия 

Python – современный язык программирования, работающий на всех 

распространенных операционных системах для настольных компьютеров. 

Язык программирования Python разрабатывается чуть более 20 лет. В насто-

ящее время активно используется две версии языка – более старая версия 2 и 

современная версия 3. 

Python – современный универсальный интерпретируемый язык про-

граммирования. Его достоинства: 

1. Кроссплатформенность и бесплатность. 

2. Простой синтаксис и богатые возможности позволяют записывать 

программы очень кратко, но в то же время понятно. 

3. По простоте освоения язык сравним с бейсиком. 

4. Богатая стандартная библиотека, возможность разработки промыш-

ленных приложений (для работы с сетью, GUI, базами данных и т. д.). 

 

Программы на языке Python выполняются интерпретатором. 

В ОС Linux интерпретатор можно вызвать, набрав команду python в терми-

нале. После запуска интерпретатора появляется подсказка >>>, в которой 

можно начать отладку операторов программы в простом цикле чте-

ния/выполнения (рисунок 8.1). Такой режим работы интерпретатора называ-

ют интерактивным. 
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Рисунок 8.1 – Результат запуска Python в интерактивном режиме 

 

Несмотря на удобства интерактивного режима работы с Python, часто 

требуется сохранить исходный программный код для последующего исполь-

зования. В таком случае подготавливаются файлы, которые передаются затем 

интерпретатору на исполнение. По отношению к интерпретируемым языкам 

программирования часто исходный код называют скриптом. Файлы с кодом 

на Python обычно имеют расширение .py. 

Скрипты можно писать в любом текстовом редакторе (например, стан-

дартная программа medit с подсветкой синтаксиса Python). Также существуют 

специальные программы для разработки, предоставляющие дополнительные 

возможности и удобства.  

Запускать подготовленные файлы можно в Терминале с помощью ко-

манды python адрес/имя_файла. 

 

3.2 Переменные в Python 

Совокупность величин, с которыми работает компьютер, принято назы-

вать данными. По отношению к программе данные делятся на исходные, ре-

зультаты (окончательные данные) и промежуточные, которые получаются в 

процессе вычислений. 

Для успешного освоения программирования необходимо усвоить следу-

ющее правило: всякая величина занимает свое определенное место в памяти 

ЭВМ (иногда говорят – ячейку памяти). Хотя термин «ячейка», если учесть 

архитектуру современных ЭВМ, несколько устарел, однако в учебных целях 

его удобно использовать. 

У всякой величины имеются три основных свойства: имя, значение и 

тип. В алгоритмах и языках программирования величины делятся на кон-

станты и переменные. 

Константа – величина, которая не изменяет свое значение в процессе 
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выполнения программы. В программе она представляется собственным зна-

чением, например: 15, 34.7, ‗k‘, true и пр. 

Переменная – это простейшая именованная структура данных, в кото-

рой может быть сохранѐн промежуточный или конечный результат работы 

программы. Переменная может изменять свое значение в процессе выполне-

ния программы и представляется символическим именем – идентификато-

ром, например: X, S2, cod15 и пр. 

Правила написания имен переменных (констант): 

1. Переменная должна иметь уникальное имя, состоящее из букв латин-

ского алфавита, цифр и знака подчеркивания. 

2. Имя переменной должно начинаться с буквы. 

3. В имени переменной нельзя использовать ключевые слова и встроен-

ные команды (например, import, help…). 

4. При написании имени переменной необходимо учитывать регистр 

букв – Х и х разные переменные. 

Переменную в Python создать очень просто – нужно присвоить некото-

рому идентификатору значение при помощи оператора присваивания «=». 

 

Упражнение 1. В этом упражнении вы научитесь работать с Python в 

режиме интерпретатора. 

1. Откройте домашнюю папку. Откройте Терминал, выполнив команду 

контекстного меню Открыть терминал в домашней папке. 

2. Запустите интерпретатор Python. Для этого наберите в командной 

строке команду python и нажмите клавишу [Enter]. 

3. После приглашения к вводу команд интерпретатора >>> введите 

следующие команды, нажимая клавишу [Enter] после каждой строки. 

a = 10 

b = 3.1415926 

c = “Hello” 

d = [1, 2, 3] 

 

4. Просмотрите значения переменных a, b, c, d. Для этого в интерпре-

таторе введите имя переменной и нажмите [Enter]. 
 

В этом упражнении используются четыре переменные: 

 переменная a хранит значение типа int (целое число), 

 переменная b хранит значение типа float (действительное число), 

 переменная c хранит значение типа str (строка), 

 переменная d хранит значение типа list (список, в данном случае из 

трех целых чисел). 

Никакого специального объявления переменных не требуется, первое 

присваивание переменной значения и является ее объявлением. 

Python – язык с динамической типизацией: каждая переменная в каждый 

момент времени имеет определенный тип, но этот тип может меняться по хо-
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ду выполнения программы, достаточно просто присвоить ей новое значение 

другого типа. 

На самом деле переменная в Python является лишь ссылкой на объект в 

памяти. При создании любой переменной (число, строка или массив) в неѐ 

записывается ссылка на объект, а сам объект находится где-то в оперативной 

памяти далеко от самой переменной со ссылкой. Таким образом, несколько 

переменных могут указывать на один объект, и при изменении объекта 

(например, списка) изменится результат обращения к нему с использованием 

каждой переменной. 

 

3.3 Структура простейшей программы в Python 

Как правило, программа на Python должна состоять из следующих ча-

стей: 

1. Считывание данных. 

2. Решение задачи. 

3. Вывод результата. 

 

Например, программа, считающая сумму двух чисел может иметь сле-

дующий вид: 

a = int(input()) 

b = int(input()) 

sum = a + b 

print ―sum= ―, sum 

 

В данной программе с клавиатуры вводятся значения переменных a и b , 

вычисляется их сумма sum, и выводится значение переменной sum на экран. 

 

3.4 Синтаксис языка Python 

Программа на Python – обычный текстовый файл с инструкциями. Каж-

дая инструкция располагается на отдельной строке. Если инструкция не явля-

ется вложенной, то она начинается с начала строки (отступ вложенной ин-

струкции может быть, например, 4 пробела). В конце инструкции обычно ни-

чего не ставится (; ставится, если несколько инструкций в одной строке). Ес-

ли инструкция длинная, то ее можно разбить на несколько частей с помощью 

\ или заключив инструкцию в круглые скобки. 

Вложенные инструкции объединяются в блоки по величине отступов. 

Отступ может быть любым, главное, чтобы в пределах одного вложенного 

блока отступ был одинаков. 

Вложенные инструкции в Python записываются в соответствии с одним и 

тем же шаблоном, когда основная инструкция завершается двоеточием, вслед 

за которым располагается вложенный блок кода, обычно с отступом под стро-

кой основной инструкции. 

  



292 

3.5 Комментарии 

Комментарии в программном коде предназначены для пояснений и игно-

рируются интерпретатором. Текст комментария всегда начинается со знака # 

(октоторп). В Python можно использовать только однострочный комментарий. 
 

Упражнение 2. В этом упражнении вы научитесь писать комментарии. 

1. Для корректного отображения символов русского алфавита необхо-

димо после запуска интерпретатора ввести команду  

#coding=utf-8 
2. В режиме интерпретатора введите следующую команду: 

print ―Первая программа на Python‖  # Вывод текста на экран 
 

Обратите внимание, что в результате выполнения команды на экране 

появится текст, заключенный в кавычки в операторе print, а комментарий вы-

водиться не будет. 

 

3.6 Типы данных 

В языке Python выделяют несколько типов данных: целые числа, числа с 

плавающей точкой (вещественные), строки, логический тип и т.д. 

Тип каждой переменной может динамически изменяться по ходу выпол-

нения программы. Определить, какой тип имеет переменная, можно с помо-

щью команды type(имя переменной). 
 

3.6.1 Тип Numbers (числа) 

Python поддерживает четыре различных числовых типа: целые числа 

(int), длинные целые числа (long), числа с плавающей запятой или веще-

ственные (float) и комплексные числа (complex). Целые числа являются по-

ложительными или отрицательными целыми числами без десятичной точки. 

Длинные целые числа имеют неограниченную точность, действительные 

числа записываются с десятичной точкой, отделяющие целые и дробные ча-

сти. Комплексные числа имеют вещественную и мнимую часть, a + bj, где a 

– вещественная часть, а b – мнимая часть. 

Целые числа (int)  и длинные целые числа (long) 

Целое число в Python имеет тип int, длинное целое – тип long. Тип int 
представляет целое число, для хранения которого используется 4 байта в па-

мяти компьютера. Числа данного типа имеют 32-битную точность (или допу-

стимый диапазон от -2147483648 до +2147483647). Длинные целые числа 

ограничений не имеют. 

Вещественные числа (float) 

Вещественные числа или числа с плавающей запятой имеют тип float. 
Представляют числа с плавающей точкой, для хранения которого использует-

ся 8 байт, например, 1.2 или 34.76. Точность чисел с плавающей точкой рав-

на 15 десятичным знакам в дробной части. Обратите внимание, что в Python 

разделителем целой и дробной частей числа является точка. 
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Комплексные числа (complex) 

Тип данных complex относится к категории неизменяемых и хранит па-

ру значений типа float, одно из которых представляет действительную часть 

комплексного числа, а другое – мнимую. Принцип описания комплексных 

чисел в Python похож на описание комплексных чисел в математике. Ком-

плексные числа записываются в форме a+bj, где a – действительная часть 

числа, b – мнимая часть числа. 

 

Упражнение 3. В этом упражнении вы научитесь выполнять арифмети-

ческие операции с комплексными числами. 

1. В режиме интерпретатора введите следующие команды: 

f = 3.5 + 2j 

print ―f=‖, f 

e=4j 

print ―e=‖, e 

Если действительная часть равна 0, то эту часть при записи комплексно-

го числа можно опустить. 

Отдельные части комплексного числа доступны в виде атрибутов real и 

imag. 

2. В режиме интерпретатора введите следующие команды: 

m = -4.5-5j 

print m.real, ‗\n‘, m.imag  #Вывод действительной и мнимой части числа m 

‗\n‘ – перевод курсора на новую строку. 

В Python с комплексными числами можно выполнять следующие ариф-

метические операции: 

a + b – сумма; 

a - b – разность; 

a * b – произведение; 

a / b – частное; 

a * * b – возведение в степень. 

Указанные арифметические операции можно выполнять как с самим 

комплексным числом, так и с его частями. 

3. В режиме интерпретатора введите следующие команды: 

n = e + f 
print ―n=‖, n 
 

Основные операции с целыми и вещественными числами 

a + b – сумма; 

a - b – разность; 

a * b – произведение; 

a / b – частное (результатом этого действия является вещественное или 

целое число); 

a % b – возвращает остаток от деления a на b; 
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a / / b – возвращает целую часть от деления a на b (целочисленное де-

ление); 

a * * b – возведение a в степень b; 

pow(a, b) – возведение a в степень b; 

-a – отрицание a; 

divmod(a, b) – возвращает пару (a / / b, a % b), т. е. целую часть от де-

ления и остаток от деления. 
 

Упражнение 4. В этом упражнении вы научитесь выполнять арифмети-

ческие операции с целыми и вещественными числами. 

1. В режиме интерпретатора введите следующие команды: 

a = 25 

b = 4.3 

c = a * b 

print ―c=‖, c  #  Вывод результата произведения двух чисел 

d = a % b 

print ―d=‖, d  #  Вывод остатка от деления 
 

Приоритеты выполнения операций 

Приоритеты операций в Python совпадают с приоритетом операций в ма-

тематике: 

1. Возведение в степень справа налево, т.е. 3* *3* *3 это 3* *(3* *3). 

2. Унарный минус (отрицание). 

3. Умножение и деление слева направо. Операции умножения и деления 

имеют одинаковый приоритет. 

4. Сложение и вычитание слева направо. Операции сложения и вычита-

ния имеют одинаковый приоритет. 

5. Для изменения порядка действий нужно использовать скобки. 

Арифметические операции с присвоением (унарные операции) 

Ряд специальных операций позволяют присвоить результат операции 

первому операнду: 

+= – присвоение результата сложения; 

-= – присвоение результата вычитания; 

*= – присвоение результата умножения; 

/= – присвоение результата от деления; 

//= – присвоение результата целочисленного деления; 

**= – присвоение результата возведения в степень; 

%= – присвоение остатка от деления. 

В режиме интерпретатора введите следующие команды: 

a = 5 

a+=2 

print ―a=‖, a 

d = 23 

d//=3 

print ―d=‘‘, d 
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3.6.2 Тип String (строки) 

Строки в Python имеют тип str. Строкой называется последовательность 

символов: букв, цифр, знаков препинания и т.д., представленных в кавычках. 

Python позволяет использовать пару одиночных или двойных кавычек. Под-

множества строк могут быть взяты с использованием оператора «извлечения 

среза» или «доступа по индексу» ([] и [:]) с индексами, начинающимися с 0 в 

начале строки., с -1, если отсчет идет с конца строки. 

Основные операции со строками 

a + b – конкатенация (строка b приписывается к строке a); 

a * n – повторение строки a  n раз, значение n должно быть целого типа. 

 

Упражнение 5. В этом упражнении вы научитесь выполнять операции 

со строками. 

1. В режиме интерпретатора введите следующие команды: 

stroka1 = ―primer 1‖ 

print stroka1  # Вывод всей строки 

print stroka1[0]  # Вывод первого символа строки 

print stroka1[2:5]  # Вывод символов строки с третьего по пятый 

print stroka1[2:]  # Вывод строки с третьего символа 

print stroka1*2  # Вывод строки дважды 

r1 = ―Python‖ 

r2 = ― - язык программирования высокого уровня‖ 

r3 = r1 + r2  # Операция конкатенация 

print r3 
 

3.6.3 Тип List (списки) 

Список представляет собой упорядоченную последовательность элемен-

тов. Он очень гибкий и является одним из самых используемых типов в 

Python. Элементы списка не обязательно должны быть одного типа. 

Объявить список довольно просто. Внутрь квадратных скобок помеща-

ются элементы списка, разделѐнные запятой: 

a = [1, 2.4, ―Python‖] 
Для извлечения элемента из списка используется оператор []. В Python 

индексация начинается с нуля. 

a = [5, 20, 13, 15, 17, 18] 
print ―a[2]=‖, a[2]  # Вывод элемента списка с индексом 2 
 

3.7  Преобразование типов в Python 

Иногда бывает полезно целое число записать как строку. И, наоборот, 

если строка состоит из цифр, то полезно эту строку представить в виде числа, 

чтобы дальше можно было выполнять арифметические операции с ней. Для 

этого используются функции, название которых совпадает с именем типа, то 

есть int, float, str. 
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Существует несколько встроенных функций для преобразования из од-

ного типа данных в другой. Эти функции возвращают новый объект, пред-

ставляющий преобразованное значение (таблица 8.1). 

 

Таблица 8.1 – Преобразование типов в Python 

№ Функция  Описание 

1 int(x [,base]) Преобразует x в целое число 

2 float(x) Преобразует x в число с плавающей запятой 

3 complex(real [,imag]) Создает комплексное число 

4 str(x) 
Преобразует объект x в строковое представ-

ление 

5 repr(x) 
Преобразует объект x в строковое выраже-

ние 

6 eval(str) 

Обрабатывает строку и возвращает объект. 

Используется для выполнения программного 

кода представленного строкой 

7 list(s) Преобразует s в список 

8 chr(x) Преобразует целое число в символ 

9 unichr(x) Преобразует целое число в символ Unicode 

10 ord(x) 
Преобразует один символ в его целочислен-

ное значение 

 

3.8  Оператор присваивания 

Оператором присваивания является символ =. Выполняется оператор 

стандартным образом: сначала вычисляется выражения справа от знака ра-

венства, а затем полученное значение записывается в переменную, указанную 

слева от знака равенства. 

a = 3.14 

b = a + 10 

 

3.9  Встроенные функции 

В среде Python без дополнительных операций импорта доступно более 

сотни встроенных объектов, в основном, функций и исключений. 

Для удобства функции условно разделены по категориям: 

1. Функции преобразования типов и классы: coerce, str, repr, int, list, 

tuple, long, float, complex, dict, super, file, bool, object. 

2. Числовые и строковые функции: abs, divmod, ord, pow, len, chr, uni-

chr, hex, oct, cmp, round, unicode. 

3. Функции обработки данных: apply, map, filter, reduce, zip, range, 

xrange, max, min, iter, enumerate, sum. 

4. Функции определения свойств: hash, id, callable, issubclass, isin-
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stance, type. 

5. Функции для доступа к внутренним структурам: locals, globals, vars, 

intern, dir. 

6. Функции компиляции и исполнения: eval, execfile, reload, 

__import__, compile. 

7. Функции ввода-вывода: input, raw_input, open. 

8. Функции для работы с атрибутами: getattr, setattr, delattr, hasattr. 

9. Функции-"украшатели" методов классов: staticmethod, classmethod, 

property. 

10. Прочие функции: buffer, slice. 

 

3.10  Функция для ввода данных 

Язык Python включает много уже определенных, т. е. встроенных в него, 

функций. Программист не видит их определений. Достаточно знать, что эти 

функции принимают и что возвращают, то есть их синтаксис. 

 

Ввод данных осуществляется при помощи функции input(). 
Синтаксис: 

input([строка]) 
 

Когда вызывается эта функция, программа останавливает свое выполне-

ние и ждет, когда пользователь введет текст. После этого, когда он нажмет 

Enter, функция input() заберет введенный текст и передаст его программе, ко-

торая уже будет обрабатывать его согласно своим алгоритмам. 

Если в интерактивном режиме ввести команду input(), то компьютер бу-

дет ждать, когда вы что-нибудь введете и нажмете Enter или просто нажмете 

Enter. Введенное значение сразу же отобразиться на экране. 
 

Упражнение 6. В этом упражнении вы научитесь использовать функцию 

input(). 
Функцию input() можно вызвать двумя способами. 

Способ 1. Функция input() передает введенные данные в программу, ко-

торые можно присвоить переменной. В этом случае интерпретатор не выво-

дит строку сразу же. 

Способ 2. Функция input() вводит входные значения как строку симво-

лов. Поэтому, чтобы присвоить переменной целочисленное значение, следует 

воспользоваться функцией преобразования типов, например int(). 
В режиме интерпретатора введите следующие команды. Ввод каждой 

команды заканчивается нажатием клавиши Enter. 

input()  #Ввод в интерактивном режиме 
a = input(―Введите значение переменной a= ‖)  #Ввод значения 
переменной a 
b = int(input())  #Ввод значения целочисленной переменной b 
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3.11  Оператор вывода данных 

Для вывода данных используется оператор print, который может выво-

дить не только значения переменных, но и значения любых выражений 

Синтаксис: 

print [object, ...][, sep=‘ ‗][, end=‘\n‘][, file=sys.stdout] 
где 

object – объекты, которые требуется отправить в файл; 

sep=‘ ‗ – строка, которой следует разделить объекты, None – использо-

вать значение по умолчанию; 

end=‘\n‘ – строка, которой следует поставить после всех объектов, None 

– использовать значение по умолчанию; 

file=sys.stdout – ожидается объект, реализующий метод write(string). 

 

При помощи оператора print можно выводить значение не одного, а не-

скольких выражений, для этого нужно перечислить их через запятую. 

 

Упражнение 7. В этом упражнении вы научитесь использовать оператор 

print. 
1. В режиме интерпретатора введите следующие команды: 

a = 1 
b = 2 
print ―a=‖, a, ‗\n‘, ―b=‖, b, ‗\n‘, ―a+b=‖, a + b 
В данном случае будет напечатан текст a=1, b=2, a+b=3: сначала вы-

водится значение переменной a, затем значение переменной b, затем значе-

ние суммы a + b. 

 

3.12  Основные стандартные модули Python 

Одним из важных преимуществ языка Python является наличие большой 

библиотеки модулей и пакетов, входящих в стандартную комплектацию. 

Перед тем как приступить к изучению модулей стандартной библиотеки, 

необходимо определить то, что в Python называется модулем. 

В соответствии с модульным подходом к программированию большая 

задача разбивается на несколько более мелких, каждую из которых (в идеале) 

решает отдельный модуль. В разных методологиях даются различные огра-

ничения на размер модулей, однако при построении модульной структуры 

программы важнее составить такую композицию модулей, которая позволила 

бы свести к минимуму связи между ними. Набор классов и функций, имею-

щий множество связей между своими элементами, было бы логично распо-

ложить в одном модуле. 

Есть и еще одно полезное замечание: модули должно быть легче исполь-

зовать, чем написать заново. Это значит, что модуль должен иметь удобный 

интерфейс: набор функций, классов и констант, который он предлагает своим 

пользователям. 

Модули выполняют как минимум три важных функции: 
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1. Повторное использование кода: такой код может быть загружен мно-

го раз во многих местах. 

2. Управление адресным пространством: модуль – это высокоуровневая 

организация программ, это пакет имен, который избавляет вас от конфлик-

тов. Каждый объект «проживает» свой цикл внутри своего модуля, поэтому 

модуль – это средство для группировки системных компонентов. 

3. Глобализация сервисов и данных: для реализации объекта, который 

используется во многих местах, достаточно написать один модуль, который 

будет импортирован. 

В программе на Python модуль представлен объектом-модулем, атрибу-

тами которого являются имена, определенные в модуле: 

 

from math import * 

c = cos(0) 

print ―c=‖, c 

 

В данном примере импортируется модуль math. В результате работы 

оператора import в текущем пространстве имен появляется объект с именем 

math. 

Модули для использования в программах на языке Python по своему 

происхождению делятся на обычные (написанные на Python) и модули рас-

ширения, написанные на другом языке программирования (как правило, 

на C). С точки зрения пользователя они могут отличаться разве что быстро-

действием. 

Python распространяется с библиотекой стандартных модулей. Библио-

тека включает в себя более 200 модулей, которые выполняют платформенно-

зависимую поддержку таких задач, как: интерфейс к операционной системе, 

управление объектами, поиск, сеть + интернет, GUI и т.д. Полный список 

стандартных модулей можно посмотреть на https://docs.python.org/3/library/. 

 

3.12.1 Модули math и cmath 

В этих модулях собраны математические функции для действительных и 

комплексных аргументов. В таблице 8.2 даны функции модуля math. 

Там, где аргумент обозначен буквой z, аналогичная функция определена 

и в модуле cmath. 

  

http://docs.python.org/library/
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Таблица 8.2 – Основные функции модуля math для работы 

с математическими функциями 

Функция или константа Описание функции 

cos(z) косинус z 

sin(z) синус z 

tan(z) тангенс z 

acos(z) арккосинус z 

asin(z) арксинус z 

atan(z) арктангенс z 

atan2(y,x) atan(y/x) 

e константа e 

pi константа пи 

exp(z) экспонента 

pow(x,y) возведение числа x в степень y 

sqrt(z) корень квадратный от z 

abs(x) модуль x 

floor(x) наибольшее целое, меньшее или равное x 

fmod(x,y)  остаток от деления x на y 

hypot(x,y) корень квадратный из суммы квадратов x 

и y 

log(z) натуральный логарифм z 

log10(z) десятичный логарифм z 

modf(x) возвращает пару (y,q) — дробную и це-

лую части числа x; обе части имеют знак 

исходного числа 

ceil(x) наименьшее целое, большее или равное x 

 

Рассмотрим пример записи математической функции      ( )  
  

|   |
 с 

использованием модуля math. На языке Python эта функция будет выглядеть 

так: 

y = log(x) — x**3 / abs(x + 1) 
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3.13  Линейный вычислительный процесс 

Линейным называется процесс обработки данных, если составляющие 

его действия выполняются последовательно одно за другим. 

 

Упражнение 8. В этом упражнении вы составите блок-схему алгоритма 

и разработаете программу на языке Python для вычисления значения функции 

    
    (    )

      где       – произвольные числа, введенные с клавиатуры. 

 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 8.2). 

 

 

Рисунок 8.2 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Выйдите из интерактивного режима Python, нажав комбинацию кла-

виш [Ctrl+d]. 

3. В домашней папке создайте файл Lab1_1.py. 

4. Откройте созданный файл в программе medit и наберите текст про-

граммы (рисунок 8.3). 

 

 
 

Рисунок 8.3 – Текст программы 
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5. Сохраните файл. 

6. Запустите программу на выполнение. Для этого в Терминале введите 

команду python Lab1_1.py. 

7. После выполнения программы интерпретатор Python будет ожидать 

ввода значений указанных переменных. После ввода каждого значения 

нажимайте [Enter]. На экране появится результат работы вашей программы. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: 

 тему лабораторной работы; 

 цель лабораторной работы; 

 номер варианта, указанный преподавателем; 

 текст задачи, соответствующего варианта; 

 блок-схему алгоритма; 

 текст программы Lab1_2.py; 

 исходные данные; 

 результат выполнения программы; 

 ответы на контрольные вопросы. 

 

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Составьте блок-схему алгоритма и напишите программу, согласно вари-

анту, указанному преподавателем. Имя файла – Lab1_2.py. 

 

1. Реакция водителя не должна превышать – 1 сек. Какое расстояние пройдет 

автомобиль за 1 секунду при      км/ч. 

2. Сколько брезента необходимо для пошива тента для кузова машины фор-

мы прямоугольного параллелепипеда, имеющего размеры         м. 

3. Хватит ли 20 м арматуры для изготовления каркаса кузова для КАМАЗа, 

имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, с измерениями 

        м? 

4. Определить объем масляного бака насоса гидроусилителя автомобиля 

ЗИЛ – 130, если его диаметр 126 мм, высота 140 мм. 

5. Вычислите объем горючего, необходимого для работы четырехцилиндро-

вого двигателя, если диаметр цилиндра 110 мм, а ход поршня 125 мм. 

6. Найти объем камеры сгорания двигателя автомобиля ЗИЛ – 130, если 

диаметр поршня 100 мм, ход поршня150 мм (без учета головки блока). 
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7. Определить объем масляного бака насоса гидроусилителя автомобиля 

ЗИЛ – 130, если его диаметр 126 мм, высота 140 мм. 

8. Расстояние от Перми до Казани, равное 723км, автомобиль проехал за 13 

часов. Первые 9 часов он ехал со скоростью 55 км/ч. Определить скорость 

автомобиля в оставшееся время. 

9. Автомобилист отправился в путешествие и первую остановку сделал че-

рез 580 км, а вторую через 420 км после первой остановки. При этом было 

истрачено по 7 л бензина на каждые 100 км пути. Сколько топлива было 

потрачено? 

10. Плотность электролита полностью заряженной АКБ – 1.27 г/см3. При оче-

редном ТО-2 показания амперметра – 1,22 г/см3. На сколько % разряди-

лась батарея. 

11. Машина с прицепом может перевезти 12 тонн груза. Сколько груза вме-

щает прицеп, если машина вмещает 60% груза? 

12. Автомеханик установил сначала 25% всех деталей машины при ремонте, 

потом 70% оставшихся деталей. После этого осталось ещѐ установить 27 

деталей. Сколько всего деталей нужно было установить автомеханику? 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какая величина называется константой? 

2. Какая величина называется переменной? 

3. Что представляет собой программа на языке Python? 

4. Для чего нужны комментарии в программе? 

5. Перечислите основные типы данных в Python. 

6. Перечислите основные операции с вещественными и целыми числа-

ми? 

7. Приоритет выполнения операций при записи арифметических выра-

жений. 

8. Как записываются унарные операции? 

9. Перечислите основные операции со строками. 

10. Что представляет собой тип список? 

11. Синтаксис функции для ввода данных. 

12. Синтаксис оператора вывода данных. 

13. Какой вычислительный процесс называется линейным?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 

Тема: PYTHON. УПРАВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТОРЫ 

РАЗВЕТВЛЯЮЩЕГОСЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ОПЕРАТОРЫ IF, IF-ELSE 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Познакомиться: 

 с управляющими операторами разветвляющегося вычислительного про-

цесса IF, IF-ELSE. 

Научиться: 

 реализовывать разветвляющиеся алгоритмы на языке программирования 

Python. 

 

2 ОБЪЁМ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная работа выполняется в течение двух часов. Выполнение работы 

идет одновременно с изучением теоретической части. Для закрепления мате-

риала необходимо выполнить упражнения для самостоятельной работы и 

оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Вычисления, в процессе которых необходимо совершить те или иные 

действия в зависимости от результата проверки какого-либо условия, получи-

ли название разветвляющегося вычислительного процесса. 

Разветвляющийся вычислительный процесс реализуется с помощью 

условных операторов. 

 

3.1  Оператор условного перехода if 

Оператор if содержит в себе логическое условие, в котором производится 

сравнение данных и по результату выбирается дальнейшее действие. 

Синтаксис оператора: 

 

if логическое_выражение: 

    инструкция1 

    инструкция2 

… 

    инструкцияN 

 

Если логическое выражение принимает значение истина (True), то вы-

полняются инструкции, определяемые данным оператором. Блок кода, кото-

рый необходимо выполнить в случае истинности логического выражения от-

деляется четырьмя пробелами слева либо количеством пробелов, кратным че-
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тырем. 

Структура «Разветвление» для оператора if выглядит, как показано 

на рисунке 10.1. 

 
 

Рисунок 10.1 – Структура «Разветвление» для оператора if 

 

Упражнение 1. В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете 

программу для следующей задачи. 

Задача. Даны два числа a и b. Возвести в квадрат эти числа, если a боль-

ше b. Вывести результат на экран. 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 10.2). 

 

 

Рисунок 10.2 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте файл с именем Lab2_1.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 10.3). 
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Рисунок 10.3 – Текст программы 

 

4. Сохраните файл и закройте его. 

5. Выполните отладку программы для значений a=3, b=7 и a=8, b=2. 

 

3.2  Логические выражения. Логический тип данных 

Для записи условий используются шесть знаков отношений: > (боль-

ше), < (меньше), >= (больше или равно), <= (меньше или равно), == (рав-

но), != (не равно). 

Операция отношения может иметь только одно из двух результирующих 

значений – True (Истина) и False (Ложь), которые могут быть присвоены пе-

ременным типа Boolean или определенному свойству объекта. 

С переменными типа Boolean (логическими переменными) можно вы-

полнять ряд специальных операций, которые называются логическими или 

булевыми. К ним относят: 

and – конъюнкция (логическое умножение); 

or – дизъюнкция (логическое сложение); 

not – инверсия (логическое отрицание). 

Так же, как и для операций отношения, результатом выполнения логиче-

ской операции может быть True или False. 

Логические выражения типа a >= 1023 являются простыми, так как в 

них выполняется только одна логическая операция. Однако на практике не-

редко возникает необходимость в более сложных выражениях. 

В таких случаях используются специальные операторы, объединяющие 

два и более простых логических выражения. Широко используются два опе-

ратора – так называемые логические и (and) и или (or). 
Допустим, переменной x было присвоено значение 10 (x = 10), пере-

менной y присвоили 23 (y = 23). Логическое выражение y<23 and x>10 бу-

дет выполняться следующим образом. Сначала выполнится выражение y<23. 

Его результатом будет True. Затем выполнится выражение x>8. Его результа-

том будет False. Далее выражение сведется к True and False, что вернет False. 

Если бы мы записали выражение так: x>10 and y<23, то оно также вер-

нуло бы False. 

В случае с оператором or второе простое выражение проверяется, если 
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первое вернуло ложь, и не проверяется, если уже первое вернуло истину. Так 

как для истинности всего выражения достаточно единственного True, неваж-

но по какую сторону от or оно стоит. 

В языке Python есть еще унарный логический оператор not, т. е. отрица-

ние. Он превращает правду в ложь, а ложь в правду. Унарный он потому, что 

применяется к одному выражению, стоящему после него, а не справа и слева 

от него как в случае бинарных and и or. 

 

3.3  Оператор условного перехода if–else 

Оператор if–else содержит в себе логическое условие, в котором произ-

водится сравнение данных и по результату выбирается дальнейшее действие. 

Синтаксис оператора: 
 

if логическое_выражение: 

    инструкция1 

    инструкция2 

… 

    инструкцияN 

else: 
    инструкция1 

    инструкция2 

… 

    инструкцияN 

 

Если логическое выражение принимает значение истина (True), то вы-

полняются инструкции, определяемые оператором if. Если логическое выра-

жение принимает значение истина (False), то выполняются инструкции, 

определяемые оператором else (рисунок 10.4). 

 

 
 

Рисунок 10.4 – Структура «Разветвление» для оператора if-else 
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Упражнение 2 

В этом упражнении вы составите блок-схему и напишите программу, 

вычисляющую значение функции 

 

  {

 

√|   |
    (   )         

    (   )          
 , 

где     – произвольные числа, введѐнные с клавиатуры. 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 10.5). 

 

 
 

Рисунок 10.5 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте файл с именем Lab2_2.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 10.6). 
 

 

Рисунок 10.6 – Текст программы 
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4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: 

 тему лабораторной работы; 

 цель лабораторной работы; 

 номер варианта, указанный преподавателем; 

 текст задачи, соответствующего варианта; 

 блок-схему алгоритма; 

 текст программы Lab2_3.py; 

 исходные данные; 

 результат выполнения программы; 

 ответы на контрольные вопросы. 

 

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполните задание, согласно варианту, указанному преподавателем.  

Имя файла – Lab2_3.py. 

 

1. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны два числа  

x, y. Возвести эти числа в квадрат, если x < y, в противном случае – 

увеличить каждое число на 2. 

2. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны два числа. 

Вывести на экран те из них, которые принадлежат интервалу ,   ). 

3. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны три числа  

x, y, z. Возвести в квадрат неотрицательные числа. 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны три веще-

ственных числа. Возвести в квадрат отрицательные числа и в пятую 

степень – положительные (число 0 не изменять). 

5. Составьте схему алгоритма и напишите программу для проверки 

условия: является ли треугольник со сторонами a, b равнобедрен-

ным. 

6.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для проверки 

условия: является ли треугольник со сторонами a, b, c прямоуголь-

ным. 

7.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны веще-

ственные числа x, y (   ). Каждое из чисел заменить модулем, ес-

ли оба числа отрицательные, в противном случае – увеличить числа 

в три раза. 

8. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны веще-

ственные числа x, y (   ). Заменить суммой чисел меньшее из 
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них, удвоенным произведением чисел – большее из них. 

9. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны три точки  

x, y, z на числовой оси. Определить, какая из двух последних точек 

(y или z) расположена ближе к x. Вывести координату этой точки и 

расстояние до точки x. 

10. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны координа-

ты точки на координатной плоскости. Вывести на экран: 0 – если 

точка не лежит на координатных осях; 1 – в противном случае. 

11. Составьте схему алгоритма и напишите программу для проверки 

условия: лежит ли точка с координатами (x, y) в первой четверти 

координатной плоскости. 

12. Даны два числа x, y. Вывести на экран те числа, которые кратны 5. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какой вычислительный процесс называется разветвляющимся? 

2. С помощью каких операторов реализуются условия разветвляющегося 

вычислительного процесса? 

3. Синтаксис оператора if. 

4. Синтаксис оператора if-else. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

 

Тема: PYTHON. УПРАВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТОРЫ 

РАЗВЕТВЛЯЮЩЕГОСЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ОПЕРАТОРЫ IF-ELIF-ELSE 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Познакомиться: 

 с управляющим оператором разветвляющегося вычислительного процесса 

IF-ELIF-ELSE. 

Научиться: 

 реализовывать разветвляющиеся алгоритмы на языке программирования 

Python. 

 

2 ОБЪЁМ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная работа выполняется в течение двух часов. Выполнение работы 

идет одновременно с изучением теоретической части. Для закрепления мате-

риала необходимо выполнить упражнения для самостоятельной работы и 

оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Вычисления, в процессе которых необходимо совершить те или иные 

действия в зависимости от результата проверки какого-либо условия, получи-

ли название разветвляющегося вычислительного процесса. 

Разветвляющийся вычислительный процесс реализуется с помощью 

условных операторов. 

 

3.1  Логические выражения. Логический тип данных 

Для записи условий используются шесть знаков отношений: > (боль-

ше), < (меньше), >= (больше или равно), <= (меньше или равно), == (рав-

но), != (не равно). 

Операция отношения может иметь только одно из двух результирующих 

значений – True (Истина) и False (Ложь), которые могут быть присвоены пе-

ременным типа Boolean или определенному свойству объекта. 

С переменными типа Boolean (логическими переменными) можно вы-

полнять ряд специальных операций, которые называются логическими или 

булевыми. К ним относят: 

and – конъюнкция (логическое умножение); 

or – дизъюнкция (логическое сложение); 

not – инверсия (логическое отрицание). 

Так же, как и для операций отношения, результатом выполнения логиче-

ской операции может быть True или False. 
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Логические выражения типа a >= 1023 являются простыми, так как в 

них выполняется только одна логическая операция. Однако на практике не-

редко возникает необходимость в более сложных выражениях. 

В таких случаях используются специальные операторы, объединяющие 

два и более простых логических выражения. Широко используются два опе-

ратора – так называемые логические и (and) и или (or). 
Допустим, переменной x было присвоено значение 10 (x = 10), пере-

менной y присвоили 23 (y = 23). Логическое выражение y<23 and x>10 бу-

дет выполняться следующим образом. Сначала выполнится выражение y<23. 

Его результатом будет True. Затем выполнится выражение x>8. Его результа-

том будет False. Далее выражение сведется к True and False, что вернет False. 

Если бы мы записали выражение так: x>10 and y<23, то оно также вер-

нуло бы False. 

В случае с оператором or второе простое выражение проверяется, если 

первое вернуло ложь, и не проверяется, если уже первое вернуло истину. Так 

как для истинности всего выражения достаточно единственного True, неваж-

но по какую сторону от or оно стоит. 

В языке Python есть еще унарный логический оператор not, т. е. отрица-

ние. Он превращает правду в ложь, а ложь в правду. Унарный он потому, что 

применяется к одному выражению, стоящему после него, а не справа и слева 

от него как в случае бинарных and и or. 

 

3.2  Оператор условного перехода if-elif-else 

Синтаксис оператора: 

 
if логическое_выражение_1: 

    инструкция1 

… 

    инструкцияN 
elif логическое_выражение_2: 

    инструкция1 

… 

    инструкцияN 
… 
[elif логическое_выражение_N: 
    инструкция1 
… 

    инструкцияN] 
else: 
    инструкция1 
… 

    инструкцияN] 
 

Оператор elif позволяет выполнять множественную проверку выражения 

и выполнять блок кода, как только результат будет считаться истиной. 
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Упражнение 3 

В этом упражнении вы составите блок-схему и напишите программу, 

вычисляющую значение функции 

 

  {
√    

          
               

           

 , 

где     – произвольные положительные числа, введѐнные с клавиатуры. 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 11.1). 

 

 

Рисунок 11.1 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте файл с именем Lab3_1.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 11.2). 

4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. 

6. Выполните отладку программы для значений b=3, a=1, a=7, a=10. 
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Рисунок 11.2 – Текст программы 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы составите блок-схему и напишите программу для 

следующей задачи. 

Задача. Дана точка A с координатами (x, y), x и y отличны от нуля. Ука-

жите, какой четверти координатной плоскости принадлежит данная точка. 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 11.3). 

 

 
 

Рисунок 11.3 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте файл с именем Lab3_2.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 11.4). 
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Рисунок 11.4 – Текст программы 

 

4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. 

6. Выполните отладку программы для различных значений   и  . 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: 

 тему лабораторной работы; 

 цель лабораторной работы; 

 номер варианта, указанный преподавателем; 

 текст задачи, соответствующего варианта; 

 блок-схему алгоритма; 

 текст программы Lab3_3.py; 

 исходные данные; 

 результат выполнения программы; 

 ответы на контрольные вопросы. 

 

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполните задание, согласно варианту, указанному преподавателем.  

Имя файла – Lab3_3.py. 

 

1. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

значения функции Z: 

  {
   √         

                      

   (|     |)            

  

 

 где   – произвольное число из области допустимых значений. 
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2. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

значения функции Y: 

  

{
 
 

 
 √|   | 

     (   )
            

 (   )           
     (   )                    

  

 

 где            (   )       – произвольное. 

 

3. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

значения функции Z: 

  {

          

                   
                  

  

 

 где     – произвольные. 

 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

значения функции  F: 

  {

|     |         

                  

      (   )          

  

 

 где     – произвольные. 

 

5. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

значения функции  Y: 

  {

     (   )          

    
   (   )

   
            

√                   

, 

 

где                – произвольное. 

 

6. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

значения функции  z: 

  {

  (   ) 

               

           (  )            

    |   |          

, 

 

 где             – произвольное. 
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7. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

значения функции  f: 

  

{
 
 

 
 √|   |  

 

    
             

    (   )          (  )                

√|   |

    
          

, 

 

 где              – произвольное. 

 

8. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

значения функции  z: 

  {

    (   )          

  |   |                    
                 

, 

 

 где                 – произвольное. 

 

9. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

значения функции  w: 

  {
√               

                     
                 

, 

 

 где   
    √  (   ) 

 
   – произвольное. 

 

10. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

значения функции  r: 

  {

√ 
 

  (     )  
              

    |   |          

  (   )                    

, 

 

 где       (   )         – произвольное. 

 

11. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

значения функции  f: 

  {

|     ( )|             

                       

    (   )                     

, 

 

где           – произвольное. 
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12. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

значения функции  Y: 

  {

     (   )             
√|    |

   (    )
               

                   

, 

 

 где              – произвольное. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какой вычислительный процесс называется разветвляющимся? 

2. С помощью каких операторов реализуются условия разветвляющегося 

вычислительного процесса? 

3. Синтаксис оператора if-elif-else. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

 

Тема: PYTHON. УПРАВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТОРЫ ЦИКЛИЧЕСКОГО 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с управляющими операторами циклического вычислительного про-

цесса. 

Научиться: 

 реализовывать циклические алгоритмы на языке программирования 

Python. 

 

2 ОБЪЁМ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная работа выполняется в течение двух часов. Выполнение работы 

идет одновременно с изучением теоретической части. Для закрепления мате-

риала необходимо выполнить упражнения для самостоятельной работы и 

оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Процесс, в котором оператор или группа операторов повторяются много-

кратно при различных значениях входящих величин, называется цикличе-

ским. 

Циклический вычислительный процесс реализуется с помощью следу-

ющих операторов цикла: 

 while; 

 for. 
 

3.1  Оператор цикла while 
 

С помощью оператора цикла while реализуется циклический вычисли-

тельный процесс с предусловием – условие выхода из цикла проверяется до 

выполнения тела цикла (в этом случае цикл может не выполниться ни разу). 

 

Синтаксис оператора цикла while: 

 
while логическое_выражение: 

    инструкция1 

… 

    инструкцияN 
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Семантика оператора цикла while. В этом цикле инструкции выполня-

ются до тех пор, пока значение выражения равно true (истина). Как только 

условие становится ложным, управление программой передаѐтся строке кода, 

следующей непосредственно после цикла. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете программу, 

вычисляющую элементы последовательности    с заданной точностью 

  0,1. 

   
 

   
 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 12.1). 
 

 
 

Рисунок 12.1 – Блок-схема алгоритма 
 

2. Создайте файл с именем Lab4_1.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (cм. рису-

нок 12.2). 

4. Сохраните файл. 
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5. Запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы 

сравните с рисунком 12.3. 

 

 
 

Рисунок 12.2 – Текст программы 

 

 
 

Рисунок 12.3 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы составите блок-схему и напишите программу, 

вычисляющую значения функции    

  
√    

    (   )

      
  

 

где   ,   -                   . 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 12.4). 

2. Создайте файл с именем Lab4_2.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 12.5). 
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Рисунок 12.4 – Блок-схема алгоритма 

 

 
 

Рисунок 12.5 – Текст программы 

 

4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы 

сравните с рисунком 12.6. 
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Рисунок 12.6 – Результат выполнения программы 

 

3.2  Операторы break и continue 

 

При работе с циклами используются операторы break и continue. Опе-

ратор break предназначен для досрочного прерывания работы цикла while и 

выход из него. 

Оператор continue вызывает немедленный переход в начало цикла. Этот 

оператор иногда позволяет избежать использования вложенных инструкций. 

 

3.3  Оператор цикла for 
 

Оператор цикла for используется в том случае, если известно количество 

повторений каких-либо операций. Оператор for выполняет указанный набор 

инструкций заданное количество раз, которое определяется количеством эле-

ментов в наборе. 

 

Синтаксис оператора: 

 
for переменная in диапазон: 
    тело цикла 
Тело цикла – инструкции, выполняемые многократно. 

Блок кода после заголовка выполняется, пока переменная принадлежит 

указанному диапазону (причѐм этот диапазон может быть списком, числовой 

последовательностью, массивом каких-либо значений). 
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3.4  Функция range 
 

Range() является универсальной функцией Python для создания списков 

(list), содержащих арифметическую прогрессию. Чаще всего она использует-

ся в циклах for. 

Функция range() может принимать от одного до трех агрументов, при 

этом аргументами должны быть целые числа (int). 

 

Синтаксис функции: 

 

range(старт, стоп, шаг) 
 

где старт – начальное значение списка, если старт не задан, то равняется ну-

лю; 

шаг – разность между соседними элементами списка, если шаг не задан, 

то он равен единице, шаг может принимать целые положительные и от-

рицательные значения, не должен равняться нулю; 

стоп – конечное значение списка. 

 

Внимание! Цикл for можно использовать только в случае, если шаг 

является целым числом, неравным нулю. В противном случае необходи-

мо использовать цикл while! 

 
Рассмотрим применение функции range() на следующих примерах. 

 

>>>range(10) 
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
Эта функция возвращает все целые числа в диапазоне от 0 до числа 10, не 

включая само число 10. 

 

>>>range(5, 10) 
[5, 6, 7, 8, 9] 
Эта функция возвращает все целые числа в диапазоне от 5 до числа 10, не 

включая само число 10, но включая начальное число 5. 

 

>>>range(0, 12, 3) 
[0, 3, 6, 9] 
Эта функция возвращает все целые числа в диапазоне от 0 до числа 10 с 

шагом 3, включая начальное число 0, но не включая число 12. 
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>>>range(-10, -100, -30) 
[-10, -40, -70] 
Эта функция возвращает все целые отрицательные числа в диапазоне от -10 

до числа -100 с шагом -30, включая начальное число -10, но не включая число 

-100. 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы составите блок-схему и напишите программу, 

вычисляющую значения функции    

     (
    

  
) 

для    ,     -        – любое число. 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 12.7). 

2. Создайте файл с именем Lab4_3.py. 

 

 
 

Рисунок 12.7 – Блок-схема алгоритма 

 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 12.8). 

Обратите внимание на запись функции range(-2, 15). Параметры функции 

указывают на начальное значение (старт) переменной b – это -2, и на конеч-

ное значение (стоп) переменной b – это 15.Конечное значение отличается от 
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значения в задаче, т.к. для достижения значения 14 необходимо указать зна-

чение больше, согласно семантике функции range(). Третьего значения у 

функции range() нет, т.к. шаг равен 1. 

4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы 

сравните с рисунком 12.9. 

 

 
 

Рисунок 12.8 – Текст программы 

 

 
 

Рисунок 12.9 – Результат выполнения программы 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: 

 тему лабораторной работы; 

 цель лабораторной работы; 

 номер варианта, указанный преподавателем; 
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 текст задачи, соответствующего варианта; 

 блок-схему алгоритма; 

 текст программы Lab4_4.py; 

 исходные данные; 

 результат выполнения программы; 

 ответы на контрольные вопросы. 

 

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполните задание, согласно варианту, указанному преподавателем.  

Имя файла – Lab4_4.py. 

 

1.1. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значение 

функции       ( )  для    ,   -     . 

1.2. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значение 

функции      √|      |  для    ,    -           (   ). 

1.3.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции       (   )  √|   | 
 для t  ,    -              . 

1.4.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции     (    )   для    ,   -        
  |    |

 
      . 

1.5.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции     |    |  √|     |
 

  для    ,     -       
         ( )      . 

1.6.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции      (    )     для    ,    -                 . 

1.7.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции              для    ,    -                 . 

1.8.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции      (   )      для y  ,   -                 . 

1.9.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции       (    )     для t  ,   -                 . 

1.10.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции            для  x  ,   -                 . 

1.11.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции     (      )    для x  ,   -                  . 

1.12. Плотность воздуха убывает с высотой   по закону          , где 

           ,              . Составьте схему алгоритма и напишите 

программу, которая выводит на экран таблицу зависимости плотности возду-

ха от высоты для значений  , изменяющихся от 0 до 1000 м с шагом 20 м. 
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6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какой процесс называется циклическим? 

2. Какие вы знаете операторы цикла? 

3. Оператор цикла while. Его синтаксис и семантика. 

4. Назначение операторов break и continue. 

5. Оператор цикла for. Его синтаксис. 

6. Назначение и синтаксис функции range(). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 6 

 «ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ. 

ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ» 

 

Примерный вариант 

 
Б И Л Е Т    №  1 

 
1. Составить схему алгоритма и программу для вычисления значений функции: 















x

x

x

y

2

sin

22 

0

0







x

x

x





, где х – произвольное число. 

2. Составить схему алгоритма и программу для вычисления значений (табулирования) 

функции одного аргумента при изменении последнего на указанном интервале с опреде-

ленным шагом: 
6

cossin3
2 


x

x
xy  , x[0;/2], шаг 0,1. 

3. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны две переменные целого типа: 

c и d. Если их значения равны, то присвоить каждой переменной среднее этих значений, а 

если равны, то присвоить переменным значение 1. 

 

  



330 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 

 

Тема: PYTHON. КОМБИНИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться: 

 реализовывать комбинированные алгоритмы на языке программирования 

Python. 

 

2 ОБЪЁМ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная работа выполняется в течение двух часов. Выполнение работы 

идет одновременно с изучением теоретической части. Для закрепления мате-

риала необходимо выполнить упражнения для самостоятельной работы и 

оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

К комбинированным алгоритмам относятся алгоритмы, в которых для 

решения задачи используется несколько алгоритмических структур. Напри-

мер, комбинирование разветвляющейся структуры и циклической или двух 

циклических структур. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы составите блок-схему и напишите программу, 

вычисляющую значения функции Y: 

 

  {

     (   )                

     
   (   )

   
                         

√|       | 
                 

, 

где                ,    -          

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 14.1). 
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Рисунок 14.1 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте файл с именем Lab5_1.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 14.2). 

 

 
 

Рисунок 14.2 – Текст программы 

 

4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы 

сравните с рисунком 14.3. 
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Рисунок 14.3 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы составите блок-схему и напишите программу, 

вычисляющую значения функции z: 

  
   (   )

√(   )   
  

где   ,    -        ,     -       . 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 14.4). 
 

 
 

Рисунок 14.4 – Блок-схема алгоритма 
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2. Создайте файл с именем Lab5_2.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 14.5). 

 

 
 

Рисунок 14.5 – Текст программы 

 

4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы 

сравните с рисунком 14.6. 

 

 
 

Рисунок 14.6 – Результат выполнения программы  
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4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: 

 тему лабораторной работы; 

 цель лабораторной работы; 

 номер варианта, указанный преподавателем; 

 тексты задач, соответствующего варианта; 

 блок-схемы алгоритмов; 

 тексты программ Lab5_3.py и Lab5_4.py; 

 исходные данные для обеих задач; 

 результат выполнения обеих программ; 

 ответы на контрольные вопросы. 

 

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Выполните задание, согласно варианту, указанному преподавателем.  

Имя файла – Lab5_3.py. 

 

1.1. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чения функции z: 

  {

   (   ) 

     
                              

              (  )                

    |   |                  

, 

 где            ,    -            

 

1.2. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чения функции f: 

  

{
 
 

 
 √|   |  

 

    
                              

    (   )          (  )                

√|   |

   (    )
                                                 

, 

 где               ,    -          

 

1.3. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чения функции z: 

  {

 

√    
                                

  |   |                         
      (     )                      

, 

 где   √|   |   ,    -            
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1.4.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чения функции w: 

  {
√|   |                                    

                           
                                  

, 

 где   
    √  (   ) 

 
   ,   -            

 

1.5. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции r: 

  {
√ 
 

  (|     |)  
                            

  (   )                              
, 

 где       (   )           ,    -          

 

1.6. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции f: 

  {
√|     ( )|                                                     

                                                  

    (   )                                             

, 

 где            ,   -            

 

1.7. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции Z: 

  ,
   √                        

                        
  

 где   ,    -            

 

1.8. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции Y: 

  {
√|   | 

     | |
                           

     (   )                               

  

 где            (   )       ,        -            
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1.9. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции Z: 

  {

                                      

                       
                         

  

 где                  ,     -          

 

1.10. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции F: 

  {

|     |                          

                                                  
      (   )                 

  

 

 где   ,    -                         

 

1.11. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции Y: 

  {

     (   )                

     
   (   )

   
                         

√                          

, 

 где                ,   -            

 

1.12. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции m: 

  {
√|     ( )|                                                     

                                                                 

    (   )                                                   

, 

 где          ,   -          
 

2. Выполните задание, согласно варианту, указанному преподавателем.  

Имя файла – Lab5_4.py. 

 

1.1. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции 

  √       

 где   ,   -           ,    -       . 
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1.2. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции 

    (  )            

 где   ,   -          ,   -           . 

 

1.3. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции 

           (  )  

 где   ,   -          ,   -             . 

 

1.4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции 

  √          

 где   ,       -          ,    -                    . 

 

1.5. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции 

        √    

 где   ,   -          ,    -          
 

  
. 

 

1.6. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции 

              

 где   ,     -          ,   -     . 

 

1.7. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции 

  
√|   | 

      
  

 где   ,   -          ,    -          –             . 

 

1.8. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции 

  √|     ( )|  

 где   ,   -          ,   -       . 
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1.9. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции 

      (   )          (  )  

 где  ,   -          ,    -           . 

 

1.10. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции 

  √|    (       (   ))|
 

 

 где   ,   -          ,   -     . 

 

1.11. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции 

      
      (   )

   
  

 где   ,       -          ,    -     . 

 

1.12. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить зна-

чение функции 

  
       (      )

|     |
 

 где   ,   -           ,    -     . 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какой процесс называется циклическим? 

2. Какие вы знаете операторы цикла? 

3. Назначение и синтаксис функции range(). 

4. Функция range() записана в виде: range(2,7). Перечислите параметры дан-

ной функции. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 

 

Тема: PYTHON. АЛГОРИТМЫ НАКОПЛЕНИЯ СУММЫ И 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться: 

 реализовывать алгоритмы накопления суммы и произведения на языке 

Python. 

 

2 ОБЪЁМ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная работа выполняется в течение двух часов. Выполнение работы 

идет одновременно с изучением теоретической части. Для закрепления мате-

риала необходимо выполнить упражнения для самостоятельной работы и 

оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Типовыми алгоритмами для циклического процесса являются задачи с 

вычислением суммы нескольких слагаемых или произведения нескольких 

сомножителей. Вычисление суммы или произведения сводится к их накопле-

нию в какой-либо ячейке памяти. 

Например, необходимо найти сумму значений числа x или произведение 

значений числа x. Накопление суммы часто обозначают символом ∑, а накоп-

ление произведения символом ∏. Если параметры цикла известны, то они 

указываются, например 

∑    

  

 = 

 

Накапливать сумму будем при помощи переменной S, а произведение – 

при помощи переменной P. Принцип накопления реализуется с использова-

нием рекуррентных выражений: 

     ; 

𝑃  𝑃   . 

Причем до начала процесса накопления (до цикла) необходимо ячейку 

для накопления суммы обнулить (S = 0), а в ячейку для накопления произве-

дения положить единицу (P = 1). 

Накопленные сумма и произведение выводятся за циклом. 
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Упражнение 1 

В этом упражнении вы составите блок-схему и напишите программу, 

вычисляющую L по формуле 

  ∑
  

(   )
 

 

 = 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 15.1). 

 

 
 

Рисунок 15.1 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте файл с именем Lab6_1.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 15.2). 

 

 
 

Рисунок 15.2 – Текст программы 

 

4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы 

сравните с рисунком 15.3. 
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Рисунок 15.3 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы составите блок-схему и напишите программу, 

вычисляющую сумму ряда   с точностью   по формуле: 

  
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
   (  )   

 

  
   

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 15.4). 

 

 
 

Рисунок 15.4 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте файл с именем Lab6_2.py. 
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3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 15.5). 

 

 
 

Рисунок 15.5 – Текст программы 

 

4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. Выполните отладку программы для 

значений        и    . 

6. Сравните результат выполнения программы с рисунком 15.6. 

 

 
 

Рисунок 15.6 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы составите блок-схему алгоритма и напишите про-

грамму для вычисления z по формуле 

  ∏(     )                          

 

 = 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 15.7). 
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Рисунок 15.7 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте файл с именем Lab6_3.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 15.8). 

 

 
 

Рисунок 15.8 – Текст программы 

 

4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. 

6. Сравните результат выполнения программы с рисунком 15.9. 
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Рисунок 15.9 – Результат выполнения программы 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: 

 тему лабораторной работы; 

 цель лабораторной работы; 

 номер варианта, указанный преподавателем; 

 текст задачи, соответствующего варианта; 

 блок-схему алгоритма; 

 текст программы Lab6_4.py; 

 исходные данные; 

 результат выполнения программы. 

 

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Выполните задание, согласно варианту, указанному преподавателем.  Имя 

файла – Lab6_4.py. 

 

1.1. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления f по 

формуле 

  ∑    (    )                    

 

 = 

 

1.2. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления p по 

формуле 

  ∏
  

√|     |
           

 

 = 

 

1.3. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления k по 

формуле 

  ∑                        

 

 = 

 

1.4. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления h по 

формуле 

  ∏
 

(    )(    )
 

  

 = 
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1.5. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления p по 

формуле 

  ∑ (      )                             

 

 =  

 

1.6. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления y по 

формуле 

  ∏
 

 
   

 

 
              

 

 = 

 

 

1.7. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления z по 

формуле 

  ∑  (      )                                

 

 = 

 

1.8. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления f по 

формуле 

  ∏
    

(   ) 
 

 

 = 

 

1.9. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления M по 

формуле 

  ∑   (   )        
 

 
        |    |          

 =
 
 

 = 
 
 

 

1.10. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления y по 

формуле 

    ∏
         

√   
                       

 

 = 

 

1.11. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления z по 

формуле 

  ∑    √|      |                   (   ) 

 

 = 

 

1.12. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления g по 

формуле 

  ∏
    

  
           

 

 = 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16 

 

Тема: PYTHON. ОБРАБОТКА ОДНОМЕРНЫХ МАССИВОВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с основными характеристиками массивов, с типами массивов; 

 с основными способами обработки массивов на языке Python. 

Научиться: 

 реализовывать алгоритмы обработки массивов на языке программиро-

вания Python. 

 

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 оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Массивы: основные понятия и определения 

 

Массив – это упорядоченное множество однотипных переменных (эле-

ментов массива), объединенных общим именем и отличающихся номерами 

(индексами). 

Массивы применяются там, где возникает необходимость обработки (по-

иска, перестановки, сортировки) большого количества данных, как числовых, 

так и символьных. 

Идея дать многим переменным одно имя и разрешить использовать в ка-

честве индекса переменную позволяет создавать очень компактные програм-

мы по обработке больших наборов данных. 

Для характеристики массивов используют следующие величины: 

 Размерность – это число индексов. Чаще всего используются одномерные 

(один индекс) и двумерные (два индекса) массивы. 

 Размер (глубина) – это количество элементов в массиве. 

Работа с массивами сводится к работе с его элементами. Чтобы обра-

титься к элементу массива, необходимо назвать имя массива и индекс (по-

рядковый номер) элемента массива. 

В одномерном массиве положение элемента (его порядковый номер) 

определяется одним индексом, который обозначается буквой  . Аналогом од-

номерного массива является линейная таблица (вектор). 
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Нумерация элементов массива начинается с нуля. Например, пусть   – 

одномерный массив, содержащий 5 вещественных чисел: 

 

  0 1 2 3 4 

   10,1 5 4,8 8,2 10 

 

Тогда,                                         . 

 

3.2 Объявление и инициализация одномерных массивов 

 

Одномерный массив в Python представляет собой список элементов. 

Для работы с массивами в Python необходимо импортировать модуль 

array, который определяет массивы. Для этого необходимо написать команду 

 

from array import * 
 

Для инициализации (определения) массива в программе необходимо 

указать его имя, тип и значения элементов массива, например, 

 

x = array(„i‟,[2, 4, 6, 8]) 
 

Данная команда создает новый массив x и инициализирует его значения. 

Значения элементов массива перечисляются через запятую в квадратных 

скобках []. Любой элемент массива вызывается по индексу (номеру). Номера 

элементов массива начинаются с нуля, т.е. x[0]=2, x[1]=4, x[2]=6, x[3]=8. 

В объявлении массива ―i‖ – это typecode, который сообщает Python, что 

массив будет хранить целые числа. Этот параметр в Python является необяза-

тельным. 

Функция len() возвращает количество элементов массива. 

Для перечисления элементов массива используется цикл for. С помощью 

оператора for можно перебирать элементы массива или их индексы: 

for x in [2, 4, 6, 8] 
или 

for i in range(0,5). 
 

3.3 Обработка одномерных массивов 

 

Рассмотрим на примерах инициализацию и обработку одномерных мас-

сивов на языке Python. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы составите блок-схему и напишите программу для 

следующей задачи. 
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Даны массивы X и Y, состоящие из 10 вещественных чисел каждый. Об-

разовать массив Z, каждый элемент которого вычисляется по правилу: 

   √  
    

  
  

Полученный массив вывести на экран. 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 16.1). 

 

 
 

Рисунок 16.1 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте файл с именем Lab7_1.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 16.2). 
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Рисунок 16.2 – Текст программы 

 

4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. 

6. Сравните результат выполнения программы с рисунком 16.3. 

 

Рассмотрим код программы подробнее. В первой и второй строках про-

граммы импортируется содержимое двух модулей math и array соответствен-

но. 

Третья, четвертая и пятая строка – инициализация массивов a, b, z с ука-

занием типа элементов и их количества. 

Шестая и седьмая строки – оператор for для ввода элементов массива a. 

Восьмая и девятая строки – оператор for для ввода элементов массива b. 

Десятая, одиннадцатая и двенадцатая строки кода – оператор for для вы-

числения и вывода элементов массива z. 
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Рисунок 16.3 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы составите блок-схему и напишите программу для 

следующей задачи. 

В одномерном массиве D, состоящем из 12 целых чисел, элементы с чет-

ными номерами, значения которых находятся в диапазоне от 3 до 6, заменить 

на ноль. Полученный массив вывести на экран. 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 16.4). 

2. Создайте файл с именем Lab7_2.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 16.5). 

4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. 

6. Сравните результат выполнения программы с рисунком 16.6. 
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Рисунок 16.4 – Блок-схема алгоритма 
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Рисунок 16.5 – Текст программы 

 

 
 

Рисунок 16.6 – Результат выполнения программы 

 

  



353 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: 

 тему лабораторной работы; 

 цель лабораторной работы; 

 номер варианта, указанный преподавателем; 

 текст задачи, соответствующего варианта; 

 блок-схему алгоритма; 

 текст программы Lab7_3.py; 

 исходные данные; 

 результат выполнения программы; 

 ответы на контрольные вопросы. 

 

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполните задание, согласно варианту, указанному преподавателем.  

Имя файла – Lab7_3.py. 

 

1. Составьте схему алгоритма и напишите программу, в результате 

выполнения которой были бы напечатаны номера всех нулевых элементов 

массива C(11). 

2.  Составьте схему алгоритма и напишите программу, в результате 

выполнения которой были бы напечатаны номера всех положительных эле-

ментов массива M(9). 

3. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном 

массиве F(10) отрицательные элементы заменить нулями, а все положитель-

ные увеличить на 2. 

4.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном 

массиве S(11) замените на единицы все элементы, значения которых боль-

ше 5. 

5. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном 

массиве K(10) элементы с нечетными номерами необходимо уменьшить в че-

тыре раза. Полученный массив вывести на экран. 

6. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном 

массиве S(11) элементы с четными номерами разделите на их порядковый 

номер. Полученный массив вывести на экран. 

7. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном 

массиве A(9) элементы с четными номерами необходимо уменьшить в два 

раза, а элементы с нечетными номерами увеличить в три раза. Полученный 

массив вывести на экран. 

8. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив R, 

состоящий из 8 вещественных чисел. Упорядочить по возрастанию элементы 

массива R с нечетными индексами. 

9. Составьте схему алгоритма и напишите программу замены всех ну-

левых элементов массива F(12) единицами. 

10.  Составьте схему алгоритма и напишите программу замены всех от-



354 

рицательных элементов массива K(12) их квадратами. 

11. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном 

массиве M(13) отрицательные элементы с нечетными номерами необходимо 

возвести в квадрат. Полученный массив вывести на экран. 

12. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

значений функции Z: 

  

{
 
 

 
     .   

 

 
/                 

  (     )                             

  
  

 

  
                            

  

 где            (  )                    .  

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что называется массивом? 

2. Что такое размерность массива? 

3. Что называется размером массива? 

4. Как обратиться к элементу массива? 

5. С какого значения начинается нумерация элементов массива в Python? 

6. Какой модуль необходимо использовать для работы с массивами? 

7. Какой командой импортируется содержимое модуля для работы с масси-

вами? 

8. Какая функция в Python возвращает количество элементов массива? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17 

 

Тема: PYTHON. ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ: НАКОПЛЕНИЕ 

СУММЫ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОИСК МАКСИМАЛЬНОГО 

(МИНИМАЛЬНОГО) ЭЛЕМЕНТА МАССИВА 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с основными способами обработки массивов на языке Python. 

Научиться: 

 реализовывать алгоритмы обработки массивов на языке программиро-

вания Python. 

 

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 оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.3 Обработка одномерных массивов 

 

Вычисление суммы и произведения элементов одномерного массива 

производится по тем же принципам, что и накопление суммы и произведения. 

В одномерных массивах вычисление происходит в цикле. Начальное значение 

суммы и количества равно 0, а произведения – 1. Количество элементов в 

массиве накапливается подобно сумме, только вместо значения элемента мас-

сива в рекуррентной формуле прибавляется 1. Накопленные величины выво-

дятся за циклом. Рассмотрим несколько примеров. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы составите блок-схему и напишите программу для 

следующей задачи. 

Дан массив T, состоящий из 8 элементов. Найти сумму положительных 

элементов массива T(8). 
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Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 17.1). 

 

 
 

Рисунок 17.1 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте файл с именем Lab8_1.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 17.2). 

4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. 

6. Сравните результат выполнения программы с рисунком 17.3. 

 

 
 

Рисунок 17.2 – Текст программы 
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Рисунок 17.3 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете консольное 

приложение для следующей задачи. 

Дан массив K, состоящий из 12 вещественных чисел. Найдите значение 

и номер максимального элемента массива K. 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 17.4). 
 

 
 

Рисунок 17.4 – Блок-схема алгоритма 
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2. Создайте файл с именем Lab8_2.py. 

3. Откройте созданный файл и наберите текст программы (рисунок 17.5). 

 

 
 

Рисунок 17.5 – Текст программы 

 

4. Сохраните файл. 

5. Запустите программу на выполнение. 

6. Сравните результат выполнения программы с рисунком 17.6. 

 

 
 

Рисунок 17.6 – Результат выполнения программы 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать: 

 тему лабораторной работы; 

 цель лабораторной работы; 

 номер варианта, указанный преподавателем; 

 текст задачи, соответствующего варианта; 

 блок-схему алгоритма; 

 текст программы Lab7_3.py; 

 исходные данные; 

 результат выполнения программы; 

 ответы на контрольные вопросы. 

 

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполните задание, согласно варианту, указанному преподавателем.  

Имя файла – Lab8_3.py. 

 

1. Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

среднего арифметического элементов массива X, состоящего из 16 веще-

ственных чисел. 

2. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив А, 

состоящий из 10 вещественных чисел. Найдите количество отрицательных 

элементов массива А. 

3. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив С, 

состоящий из 15 вещественных чисел. Найдите количество нулевых элемен-

тов массива С. 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив B, 

состоящий из 12 вещественных чисел. Найдите сумму положительных эле-

ментов массива B. 

5. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив D, 

состоящий из 20 вещественных чисел. Найдите произведение элементов мас-

сива D, значение которых меньше заданного числа n. 

6. Составьте схему алгоритма и напишите программу.  Дан одномер-

ный массив вещественных чисел, состоящий из 20 элементов. Вывести на 

экран произведение положительных элементов массива. 

7. Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

максимального элемента массива V(14) и его индекса. 

8.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

минимального элемента массива Z(10) и его индекса. 

9.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для подсчета 

числа элементов, равных максимальному в числовом массиве из 9 элементов. 

10. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

разности между максимальным и минимальным значениями элементов за-

данного целочисленного массива, состоящего из 11 вещественных чисел. 

11. Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 
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в массиве С, состоящего из 7 вещественных чисел, минимального из элемен-

тов, имеющих четный индекс. 

12. Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

наименьшего положительного элемента целочисленного массива A(29). 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что называется массивом? 

2. Что такое размерность массива? 

3. Что называется размером массива? 

4. Как обратиться к элементу массива? 

5. С какого значения начинается нумерация элементов массива в Python? 

6. Какой модуль необходимо использовать для работы с массивами? 

7. Какой командой импортируется содержимое модуля для работы с масси-

вами? 

8. Какая функция в Python возвращает количество элементов массива? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 7 

 «ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ. 

КОМБИНИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ. 

ОБРАБОТКА ОДНОМЕРНЫХ МАССИВОВ» 

 

Примерный вариант 

 
Б И Л Е Т    №  1 

 

1. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления f по 

формуле 

  ∑     (    )                    

 

 = 

 

 

2. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значение 

функции m: 

  {
√|     ( )|                                                     

                                                                 

    (   )                                                   

, 

 где          ,   -          

 

3. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном масси-

ве N, состоящем из 10 целых чисел, найти произведение максимального эле-

мента массива и среднего значения элементов массива. 

 

 

  



362 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Simly Linux 9.1. Документация. Руководство пользоватея (редакция 

апрель 2021 г.) – Режим доступа: https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-

simply/9.1/html/alt-simply/index.html 

2. Жидченко, Т.В. Базы данных [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Т.В. Жидченко. – Электрон. дан. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2021. – 115 с. 

3. Жидченко, Т.В. Проектирование баз данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.В. Жидченко. – Электрон. дан. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2021. –53 с. 

4. Жидченко, Т.В. Система управления базами данных Microsoft Access 

2019 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Жидченко. – Электрон. 

дан. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2021. – 108 с.  

5. Информатика и цифровые технологии [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. Часть 1 / В.Н. Литвинов, Н.Б. Руденко, Н.Н. Грачева, Е.В. Наза-

рова, Т.В. Жидченко. – Электрон. дан. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО ДГАУ, 2020. – 205 с. – Режим доступа: 

Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

6. Информатика и цифровые технологии [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. Часть 1 / В.Н. Литвинов, Н.Б. Руденко, Н.Н. Грачева, Е.В. Наза-

рова, Т.В. Жидченко. – Электрон. дан. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО ДГАУ, 2020. – 205 с. – Режим доступа: 

Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

7. Информационные технологии. Пакет офисных программ LibreOffice 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Н.Б. Руденко, Н.Н. Граче-

ва, В.Н. Литвинов, Т.В. Жидченко, Е.В. Назарова. – Электрон. дан. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО ДГАУ, 2020. – 

213 с. – Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

8. Технология программирования: учебное пособие / Ю.Ю. Громов, 

О.Г. Иванова, М.П. Беляев, Ю.В. Минин. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2013. – 172 с. 

 

  

https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-simply/9.1/html/alt-simply/index.html
https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-simply/9.1/html/alt-simply/index.html


363 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Установка и настройка виртуальной машины 

VMNware Workstation Player 

 

1. Скачайте установочный файл по адресу 

 
https://www.vmware.com/ru/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html 

 

 
 

2. Щелкаем по ссылке Скачать в разделе Испытайте Workstation 16.0 

Player для Windows, в появившемся диалоговом окне указываем папку, в 

которую необходимо скачать установочный файл и щелкаем по кнопке      

Сохранить. 

3. Находим сохраненный файл и запускаем на установку. Выполняем 

настройки как показано на рисунках ниже. 

https://www.vmware.com/ru/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html
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После установки в меню Пуск и на рабочем столе появится ярлык установ-

ленной программы. 

 
4. Запустите виртуальную машину VMNware Workstation Player. Выполните 

настройки виртуальной машины как показано на рисунках ниже. 
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5. На экране появится окно: 

 
Виртуальная машина готова к работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Установка и настройка ОС Simply Linux 

на виртуальной машине VirtualBox 

 

1. Скачайте установочный файл ОС Simply Linux по адресу 

 
https://www.basealt.ru/products/skachat-1 

 

 
 

Выберите для установки ту версию Simply Linux, которая подходит для вышего 

компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.basealt.ru/products/skachat-1
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2. Запустите виртуальную машину.  

 

 
 

3. В окне выберите  команду Create a New Virtual Machine. Появится диа-

логовое окно 

 

 
 

4. В поле ввода Installer disk image file (iso): укажите путь к установочному 

файлу ОС Simply Linux: 
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5. В следующем диалоговом окне установите переключатель на Linux: 
 

 
 

6. Выполните настройки как показано на рисунках ниже. 
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7. В окне виртуальной машины появилась строка, выбрав которую можно 

запустить ОС Simply Linux. Выберите ее и щелкните по кнопке . 
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В результате на экране в окне виртуальной машины появится окно с запро-

сом пароля для входа в ОС Simply Linux. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

В таблице приведены стандартные каталоги и их содержимое 

Каталог ОС Содержимое 

/bin Все Команды операционной системы ядра 

/boot LS Ядро и файлы для его загрузки 

/dev Все 
Файлы устройств: дисков, принтеров, псевдотермина-

лов и т.д. 

/etc Все Важные файлы запуска и конфигурации системы 

/home Все Стандартные домашние каталоги пользователей 

/lib Все 
Библиотеки, совместно используемые библиотеки и 

компоненты компилятора языка C 

/media LS 
Точки монтирования файловых системы на съемных 

носителях 

/mnt LSA Временные точки монтирования 

/opt Все 
Программные пакеты необязательных приложения 

(которые пока не находят широкого применения) 

/proc LSA Информация о всех выполняющихся процессах 

/root LS Домашний каталог суперпользователя (часто просто /) 

/sbin Все 
Команды, необходимые для обеспечения минималь-

ной работоспособности системы 

/tmp Все 
Временные файлы, которые могут удаляться при пере-

загрузке 

/usr Все Иерархия дополнительных файлов и программ 

/lib64 L 
64-разрядные библиотеки для 64-разрядных дистрибу-

тивов Linux 

/sbin Все Менее важные файлы системного администрирования 

/var Все Системные данные и конфигурационные файлы 

Примечание: L = Linux, S = Solaris, H = HP-UX, A = AIX 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Команды редактора формул Math 

 

Таблица 1 – Унарные / бинарные операции 

Операция Команда Отображение 

Знак + +1    

Знак – –1    

Знак +/– +–1    

Знак –/+ –+1    

Логическое отрицание neg a    
Сложение + a + b     

Умножение точка a cdot b     

Умножение (Х) a times b     

Умножение (*) a * b     

Логическое И a and b     

Вычитание (–) a – b     

Деление (дробь) a over b  

 
 

Деление (операнд) a div b     

Деление (косая черта) a / b     

Логическое ИЛИ a or b     

Конкатенация a circ b     

 

Таблица 2 – Операции отношения 

Операция Команда Отображение 

1 2 3 

Равно a = b     

Не равно a <> 2     

Приблизительно a approx 2     

Делится a divides b  |  

Не делится a ndivides b     

Меньше чем a < 2     

Больше чем a > 2     

Подобно или равно a simeq b     

Параллельно a parallel b     

Ортогонально к a ortho b     

Меньше чем или равно a leslant b     

Больше чем или равно a geslant b     

Подобный a sim b     

Конгруэнтный a equiv b     

Меньше чем или равно a <= b     

Больше чем или равно a >= b     

Продолжение таблицы 2 
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1 2 3 

Пропорционально a prop b     

Относится к a toward b     

Стрелка влево a dlarrow b     

Двойная левая и правая 

стрелка 

a dlrarrow b     

Стрелка вправо a drarrow b     

 

Таблица 3 – Операции над множествами 

Операция Команда Отображение 

Находится в a in B     

Находится не в a notin B     

Owns A owns b     

Пустой набор emptyset   

Пересечение A intersection B     

Объединение A union B     

Разность A setminus B     

Частное A slash B     

Алеф aleph   

Подмножество A subset B     

Подмножество или равно A subseteq B     

Надмножество A supset B     

Надмножество или равно A supseteq B     

Не подмножество A nsubset B     

Не подмножество или 

равно 

A nsubseteq B     

Не надмножество A nsupset B     

Не надмножество или 

равно 

A nsupseteq B     

Набор натуральных чисел setN   

Набор целых чисел setZ   

Набор рациональных 

чисел 

setQ   

Набор вещественных 

чисел 

setR   

Набор комплексных 

чисел 

setC   
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Таблица 4 – Функции 

Операция Команда Отображение 

Экспонента fanc e^{x}    

Натуральный логарифм ln(a)    ( ) 

Логарифм log(a)    ( ) 

Степень x^{n}    

Синус sin(x)     ( ) 

Косинус cos(x)     ( ) 

Тангенс tan(x)   ( ) 

Котангенс cot(x)     ( ) 

Квадратный корень sqrt{x} √  

Арксинус arcsin(x)        ( ) 

Арккосинус arccos(x)       ( ) 

Арктангенс arctan(x)        ( ) 

Арккотангенс arccot(x)        ( ) 

Корень степени n, n>2 nroot {n}{x} √ 
 

 

Гиперболический синус sinh(x)      ( ) 

Гиперболический 

косинус 

cosh(x)      ( ) 

Гиперболический 

тангенс 

tanh(x)      ( ) 

Гиперболический 

котангенс 

coth(x)      ( ) 

Абсолютное значение abs{x} | | 
Гиперболический 

арксинус 

arcsinh(x)       ( ) 

Гиперболический 

арккосинус 

arccosh(x)       ( ) 

Гиперболический 

арктангенс 

arctanh(x)       ( ) 

Гиперболический 

арккотангенс 

arccoth(x)       ( ) 

Факториал a!    
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Таблица 5 – Операторы 

Операция Команда Отображение 

Предел lim(x)     ( ) 

Сумма sum(x) ∑  

Произведение prod(x) ∏  

Coproduct coprod(x) ∐  

Пределы от и до 

(показанные с интегра-

лом) 

int from {r_1} to {r_2} x 

∫  

  

  

 

Интеграл int{x} 
∫  

Двойной интеграл iint{x} 
∬  

Тройной интеграл iiint{x} 
∭  

Нижний предел (показан-

ный с символом суммы) 

sum from {3}x ∑ 

 

 

Криволинейный интеграл lint x 
∮  

Двойной криволинейный 

интеграл 

llint x 
∯  

Тройной криволинейный 

интеграл 

lllint x 
∭  

Верхний предел (пока-

занный с символом 

произведения) 

prod to{3} x 

∏ 

 

 

 

 

Таблица 6 – Разное 

Операция Команда Отображение 

1 2 3 

Бесконечность infinity   

Часть partial   

Набла-оператор, оператор 

Гамильтона 

nabla   

Существует exists   

Для всех forall   

H bar hbar x     

Действительная часть re   

Мнимая часть im   

Weierstrass p wp   
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

Стрелка влево leftarrow   

Стрелка вправо rightarrow   

Стрелка вверх uparrow   

Стрелка вниз downarrow   

Точки снизу dotslow   

Точки посередине dotsaxis   

Вертикальные точки dotsvert   
Точки по диагонали вверх dotsup   

Точки по диагонали вниз dotsdown   

 

Таблица 7 – Скобки 

Операция Команда Отображение 

Круглые скобки (x) ( ) 

Квадратные скобки [x] , - 
Двойные квадратные 

скобки 

ldbracket x rdbracket ⟦ ⟧ 

Одиночные линии lline x rline | | 
Двойные линии ldline x rdline ‖ ‖ 

Фигурные скобки lbrace x rbrace * + 
Угловые скобки langle x rangle 〈 〉 
Оператор скобка langle a mline b rangle ⟨ | ⟩ 
Скобки группировки 

(используются для 

управления) 

{x}   

Круглые 

масштабируемые скобки 

left (stack{ x#y#z} right) 

(
 
 
 
) 

Квадратные 

масштабируемые скобки 

left [stack{ x#y#z} right] 
*
 
 
 
+ 

Двойные квадратные 

масштабируемые скобки 

left ldbracket stack{ x#y} right 

rdbracket 
⟦
 
 ⟧ 

Масштабируемые линии left lline stack{ x#y} right rline ⟨
 
 ⟨ 

Масштабируемые 

двойные линии 

left ldline stack{ x#y} right 

rdline 
⟩
 
 ⟩ 

Масштабируемые 

фигурные скобки 

left lbrace stack{ x#y} right 

rbrace 
{
 
 } 

Масштабируемые 

угловые скобки 

left langle stack { x#y} right 

rangle 
〈
 
 〉 
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Таблица 8 – Греческие символы 

Команда Отображение Команда Отображение 

%ALFA   %alpha   

%BETA   %beta   

%CHI   %chi   

%DELTA   %delta   

%EPSILON   %epsilon   

%ETA   %eta   

%GAMMA   %gamma   

%IOTA   %iota   
%KAPPA   %kappa   

%LAMBDA   %lambda   

%MU   %mu   

%NU   %nu   

%OMEGA   %omega   

%OMICRON   %omicron   

%PHI   %phi   

%PI   %pi   

%PSI   %rho   

%RHO   %sigma   

%SIGMA   %tau   

%THETA   %theta   

%UPSILON   %upsilon   

%XI   %xi   

%ZETA   %zeta   

%varepsilon   %varrho   

%varphi   %varsigma   

%varpi   %vartheta   
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Таблица 9 – Специальные символы 

Команда Отображение 

%and   

%angle   

%element   

%identical   

%infinite   

%noelement   

%notequal   

%or   

%perthousand 
 

%strictlygreaterthan   

%strictlylessthan   

%tendto   
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