
Задачи обработки большого массива 

данных с использованием средств 

электронной таблицы. 

 

 

курс «Избранные вопросы по информатике» 

«Математические инструменты, 

электронные таблицы» 
раздел: 

Тема занятия: 



распределение заданий по основным 

тематическим блокам курса информатики  



ПЛАН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 



Задание №10:  

«Сравнение чисел в различных 

системах счисления» 

 

Уровень сложности — высокий. 

Максимальный балл — 3 балл. 

Примерное время выполнения — 30 минут. 

Проверяемое умение:  

Уметь Проводить обработку большого массива данных 

с использованием средств электронной таблицы 



Ошибки в формулах: 



Что нужно помнить: 

 



Что нужно помнить: 

 



Что нужно помнить: 

 

Для работы с функциями в Excel на ленте существует отдельная закладка Формулы, 
на которой располагаются все основные инструменты для работы с ними. 

Выбрать необходимую категорию можно на ленте в группе Библиотека функций во 
Вкладке Формулы. После щелчка по стрелочке, располагающейся рядом с каждой из 
категорий, раскрывается список функций, а при наведении курсора на любую из них, 
появляется окно с ее описанием. 



Основные функции Excel: 

Функция Описание Пример 

=СУММ(диапазон) 
Вычисляет сумму чисел в 
ячейках указанного диапазона. 

=СУММ(A1:A10) 
- вычисляет сумму чисел в ячейках 
от A1 до A10 

=СРЗНАЧ(диапазон) 

Вычисляет среднее 
арифметическое чисел в 
ячейках в ячейках указанного 
диапазона. 

=СРЗНАЧ(A1:A10) 
- вычисляет среднее 
арифметическое чисел в ячейках от 
A1 до A10 

=МИН(диапазон) 
Выводит минимальное число 
из диапазона ячеек 

=МИН(A1:A10) – выведет 
минимальное число диапазона 
A1:A10 

=МАКС(диапазон) 
Выводит максимальное число 
из диапазона ячеек 

=МАКС(A1:A10) – выведет 
максимальное число диапазона 
A1:A10 

=СЧЁТ(диапазон) 
Считает количество ячеек с 
числами (любыми!) 

=СЧЁТ(A1:A10) – вычисляет количество 
ячеек с числами в диапазоне от A1 до 
A10 



Основные функции Excel: 

Функция Описание Пример 

=СЧЁТЕСЛИ(диапазон; 
критерий) 

Считает количество ячеек, 
данные в которых 
соответствуют условию. 

=СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;”Иванов”) – вычислит 
количество ячеек, где записано слово Иванов. 
 
=СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;50) – вычислит количество 
ячеек, где записано число  50. 
 
=СЧЁТЕСЛИ(A1:A10;”<5”) – вычислит количество 
ячеек, где записаны числа, меньшие 5. 

=СУММЕСЛИ(диапазон;
критерий) 

Вычисляет сумму чисел в 
ячейках, соответствующих 
условию. 

=СУММЕСЛИ(A1:A10;”Иванов”;B1:B10) – вычислит, 
сумму чисел в строках, где есть фамилия 
«Иванов»). 

=ЕСЛИ(логическое 
выражение;  
[значение если 
истинно];  
[значение если ложно]) 

Функция ЕСЛИ возвращает 
одно значение, если 
указанное условие дает в 
результате значение ИСТИНА, 
и другое значение, если 
условие дает в результате 
значение ЛОЖЬ. 

=ЕСЛИ(A1>10,"Больше 10","10 или меньше") 
возвращает строку "Больше 10" ", если значение в 
ячейке A1 больше 10, и 
 "10 или меньше", если оно меньше или равно 10. 



Что нужно помнить: 

 

Для ввода абсолютных и смешанных ссылок используется клавиша «F4».  
 
1. Выделите ячейку для формулы, введите знак равенства (=)  
2. Кликните по клетке, на которую надо установить абсолютную ссылку.  
3. Затем нажмите клавишу F4, после чего перед буквой столбца и номером строки 
программа установит знаки доллара ($).  
 
Повторные нажатия на F4 позволяют переходить от одного типа ссылок к другим.  
 
Например,  
       ссылка на E3, будет циклично изменяться на $E$3, E$3, $E3, E3 и так далее.  
 
При желании знаки $ можно вводить вручную. 



Что нужно помнить: 

 
Что бы получить наглядное представление результатов, в MS Excel существует 
возможность построения диаграмм различных типов. 



Что нужно помнить: 

 

На вкладке Конструктор можно изменить тип диаграммы, поменять местами строки и 
столбцы, добавить или удалить данные, выбрать ее макет и стиль, а так же 
переместить диаграмму на другой лист или другую вкладку книги. 
 
На вкладке Макет располагаются команды, позволяющие добавлять или удалять 
различные элементы диаграммы, которые можно легко форматировать с помощью 
закладки Формат. 
 
Вкладка Работа с диаграммами появляется автоматически всякий раз, когда вы 
выделяете диаграмму и исчезает, когда происходит работа с другими элементами 
документа. 



рекомендации: 

 

Рекомендации по выполнению   

Для выполнения этого задания необходимо : 
 
 
 

уметь записывать приведённые в задании логические условия отбора 
нужных строк таблицы в виде формул, принятых в электронных таблицах,  

корректно используя абсолютную и относительную адресацию ячеек  

созданная диаграмма обязательна должна содержать так называемую 
легенду, то есть краткое пояснение, какой элемент диаграммы 
соответствует каким данным.  
(Обычно легенда строится автоматизировано с использованием 
стандартных средств электронных таблиц). 



рекомендации: 

 

Рекомендации по выполнению   

Для выполнения этого задания необходимо:  
 
Файлы с исходными данными представлены в различных форматах. Вам следует 
выбрать формат, соответствующий используемому Вами редактору электронных 
таблиц.  
 
При сохранении файла следует учитывать, что формат CSV является текстовым, 
поэтому созданная Вами диаграмма в нём не сохранится.  
Не используйте формат CSV для сохранения результатов работы. Этот формат 
представлен в исходных данных, поскольку он поддерживается практически 
всеми редакторами электронных таблиц   



Указания по оцениванию: 

 

Указания по оцениванию Баллы  

Задание содержит три оцениваемых элемента: нужно определить два 
числовых значения и построить диаграмму.  
 
Первые два элемента считаются выполненными верно, если верно найдены 
требуемые числовые значения. 
 
Диаграмма считается построенной верно, если её геометрические элементы 
правильно отображают представляемые данные, отображаемые данные 
определены правильно и явно указаны на диаграмме тем или иным способом, 
диаграмма снабжена легендой. 
 
Во всех случаях допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от тех, 
которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. 
 
Также допустима запись верных ответов в формате с большим или меньшим, 
чем указано в условии, количеством знаков 



Указания по оцениванию: 

 

Указания по оцениванию Баллы  

Получены правильные ответы на два вопроса, и верно построена диаграмма 3 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 балла.  
При этом имеет место одна из следующих ситуаций:  

– получен правильный ответ только на один из двух вопросов, и верно 
построена диаграмма;  
– получены правильный ответы на оба вопроса, диаграмма построена 
неверно  

2 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 или 3 балла .  
При этом имеет место одна из следующих ситуаций:  

– получен правильный ответ только на один из двух вопросов;  
– диаграмма построена верно 

1 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 1, 2 или 3 балла  0 

Максимальный балл  3 



Практическая часть: 



Рассмотрим пример №1: 

В электронную таблицу занесли результаты тестирования учащихся по физике и информатике. Вот 
первые строки получившейся таблицы: 

В столбце А указаны фамилия и имя учащегося; в 
столбце В — округ учащегося;  
в столбцах С, D — баллы, полученные, 
соответственно, по физике и информатике.  
По каждому предмету можно было набрать от 0 до 
100 баллов. Всего в электронную таблицу были 
занесены данные по 266 учащимся. Порядок записей 
в таблице произвольный. 

Выполните задание. 
Откройте файл с данной электронной таблицей. На основании данных, содержащихся в этой таблице, 
ответьте на три вопроса. 
1) Чему равна наибольшая сумма баллов по двум предметам среди учащихся округа «Северный»? 
Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G1 таблицы. 

 
2) Сколько процентов от общего числа участников составили ученики, получившие по физике больше 
60 баллов? Ответ с точностью до одного знака после запятой запишите в ячейку G3 таблицы. 
 
3) Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение учеников из округов «Западный», 
«Восточный» и «Северный». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6. 



решение примера №1: 

1) Чему равна наибольшая сумма баллов по двум 
предметам среди учащихся округа «Северный»? 
Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G1 таблицы. 

1. В столбце Е для каждого учащегося вычислим сумму баллов по двум предметам, если это 
ученик округа «Северный», 
иначе для ученика другой школы ячейка будет содержать пустую строку.  
 
В ячейку Е2 запишем формулу =ЕСЛИ(В2="Северный"; С2+D2;"") . 
Скопируем формулу во все ячейки диапазона ЕЗ:Е266. Благодаря использованию относительных 
ссылок в столбце Е непустые значения строк 2−267 будут равны суммам баллов учеников округа 
«Северный».  



решение примера №1: 

1) Чему равна наибольшая сумма баллов по двум 
предметам среди учащихся округа «Северный»? 
Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G1 таблицы. 

2. Для того чтобы найти наибольшую сумму, в ячейку G1 внесём формулу МАКС 
G1 = МАКС(Е2:Е273). 



решение примера №1: 

2) Сколько процентов от общего числа участников 
составили ученики, получившие по физике больше 60 
баллов? Ответ с точностью до одного знака после 
запятой запишите в ячейку G3 таблицы. 

1. Для ответа на второй вопрос в дополнительной ячейке, например в НЗ, найдём количество 
участников, набравших по физике более 60 баллов.  
Это можно сделать различными способами, в том числе при помощи функции СЧЁТЕСЛИ 
H3 =СЧЁТЕСЛИ(С2:С267; ">60"), получим 82.  



решение примера №1: 

2) Сколько процентов от общего числа участников 
составили ученики, получившие по физике больше 60 
баллов? Ответ с точностью до одного знака после 
запятой запишите в ячейку G3 таблицы. 

2. Выразим полученное значение в процентах от общего числа участников тестирования. 
Результат запишем в ячейку G3: =НЗ/266*100. 

Получим ответ: 30,827068 



решение примера №1: 

2) Сколько процентов от общего числа участников 
составили ученики, получившие по физике больше 60 
баллов? Ответ с точностью до одного знака после 
запятой запишите в ячейку G3 таблицы. 

3. Получили ответ: 30,827068,  преобразуем ответ с точность до одного знака после запятой. 

Получили ответ: 30,8 



Рассмотрим пример №1: 

3) Постройте круговую диаграмму, отображающую 
соотношение учеников из округов «Западный», 
«Восточный» и «Северный». Левый верхний угол 
диаграммы разместите вблизи ячейки G6. 

1. В ячейку J2 вставим формулу =СЧЁТЕСЛИ(B2:B267; "Западный"),  
     в ячейку J3 вставим формулу =СЧЁТЕСЛИ(B2:B267; "Восточный"),  
     в ячейку J4 вставим формулу =СЧЁТЕСЛИ(B2:B267; "Северный").  
 



Рассмотрим пример №1: 

3) Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение 
учеников из округов «Западный», «Восточный» и «Северный». 
Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6. 

2. Теперь построим по полученным значениям круговую диаграмму, подпишем сектора. 



Рассмотрим пример №1: 

3) Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение 
учеников из округов «Западный», «Восточный» и «Северный». 
Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки G6. 

Получим круговую диаграмму: 



Самостоятельно решим: 

Задание №14 из сборника  (ОГЭ . Информатика и ИКТ 2021 типовые 
экзаменационные варианты: 20 вариантов /Крылов С.С., Чуркина Т.Е.) 
 
Вариант 3 
 
Файл для работы можно скачать с ресурса:   
 https://nobr.ru/files/informatika-2021/ 
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Самостоятельно решим: 

Задание №14 из сборника  (ОГЭ . Информатика и ИКТ 2021 типовые 
экзаменационные варианты: 20 вариантов /Крылов С.С., Чуркина Т.Е.) 
 
Вариант 5 
 
Файл для работы можно скачать с ресурса:   
 https://nobr.ru/files/informatika-2021/ 
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Самостоятельно решим: 

Задание №14 из сборника  (ОГЭ . Информатика и ИКТ 2021 типовые 
экзаменационные варианты: 20 вариантов /Крылов С.С., Чуркина Т.Е.) 
 
Вариант 9 
 
Файл для работы можно скачать с ресурса:   
 https://nobr.ru/files/informatika-2021/ 
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Домашнее задание: 

1. Решить Задание №14 Вариант 4, 6, 10 
из сборника  (ОГЭ . Информатика и ИКТ 2021 типовые экзаменационные варианты: 20 
вариантов /Крылов С.С., Чуркина Т.Е.) 
 
   Файл для работы можно скачать с ресурса:   
    https://nobr.ru/files/informatika-2021/ 
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