
Лабораторная работа №2 

 

Задание 1. Выполнять на листе 1 

а) Записать в ячейки А1-А12 названия всех месяцев года, начиная с января. 

b) Записать в ячейки B1-G1 названия всех месяцев второго полугодия 

с) Записать в ячейки А13-G13 названия дней недели 

 

Заполнение ячеек делать автоматическое. 

 

Задание 2. Выполнять на листе 2 

Ввести 20 цифр от 1 до 100 в произвольном порядке. Сделать условное форматирование 

ячеек: нарисовать гистограмму значений; найти два максимальных значения, выделить их 

зеленым цветом; значения, которые больше 30 выделить красным цветом. Отсортировать 

значения по убыванию.  

 

Задание 3. Выполнять на листе 3 

Создать геометрическую прогрессию an=3*Q
n 

 

Задание 4. Выполнять на листе 4 

В ячейку А1 введите заголовок таблицы «Таблица значений функции 

y = sin(2*x/3)*cos(x/2)».  

Задайте в ячейке А2 формулу = - ПИ() для ввода начального значения х.  

В ячейке А3 задайте формулу =А2+0,1 для вычисления следующего значения х, 

изменяющегося с шагом 0.1. Скопируйте формулу из А3 в диапазон (А4:А97). 

В ячейку В2 введите формулу расчета значений искомой функции. Рассчитайте функцию 

во всем диапазоне х. 

В ячейки С2 и С3 введите формулу определения минимума (МИН) и максимума (МАКС) 

функции у(х).  

Постройте график функции у(х) (ордината) во всем диапазоне х (абсцисса). График 

следует оформить, добавив подписи осей и название графика. 

 

Задание 5. Выполнять на листе 5 

Создать таблицу, которая формирует ведомость на выплату заработной платы с 

прогрессивной шкалой подоходного налога. 

1. Создать таблицу следующего вида (величину ЗП и ФИО можете выбрать произвольно): 

 
 

2. В ячейку С8 подсчитать общую заработную плату работников ООО «Рога и копыта».  

3. В ячейку D3 ввести формулу расчета величины подоходного налога, вычисляемого по 

прогрессивной шкале. Для этого выделите ячейку С3 и введите формулу: 

=ЕСЛИ(С3<=10000; С3*0,12;10000*0,12+(С3-10000)*0,2). 



В этой формуле проверяется условие С3<=10000. Если заработная плата работника 

меньше 10000 руб., то налог вычисляется по формуле С3*0,12. Если условие ложно, то 

налог вычисляется по формуле 10000*0,12+(С3-10000)*0,2 (т.е. 12% от суммы заработной 

платы 10000 руб и +20% от суммы, превышающей 10000 руб.) 

4. В ячейке Е определите итоговую заработную плату работника. И рассчитайте итог по 

ячейкам С, D, E. 

 

Задание 6. Выполнять на листе 6 

Создать таблицу данных, подобно тому, как это сделано в примере, и нарисовать 

диаграмму распределения значений. Творчески оформить таблицу и диаграмму. 

Продемонстрировать умение пользоваться инструментами форматировавния. 

 

 
 

 

 


