
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНФОРМАТИКА» 

НА ТЕМУ «РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ EXCEL» 
 

Вариант 1 

1. Составить таблицу, содержащую информацию об успеваемости студентов 

группы (10 человек) в экзаменационную сессию (4 экзамена). В таблице 

должна содержаться следующая информация о студентах группы: фамилия, 

имя, отчество, номер группы, оценки по всем экзаменам (учесть, что оценки 

могут принимать только значения 2,3,4,5). Требуется определить: 

- средний балл для каждого студента, максимальную оценку, полученную 

каждым из студентов во время сессии, а также средний балл для группы по 

каждому предмету. Построить гистограмму средних баллов по каждому 

предмету. 

- количество сданных каждым студентом экзаменов, процент набранных 

баллов от максимально возможных. 

- количество студентов, сдавших экзамены по каждому предмету. 

 

2. Рассчитать стипендию студентам по итогам сессии. Стипендия 

начисляется следующим образом: 2 минимальные стипендии, если средний 

балл студента не менее 4,25, и 1 минимальная стипендия, если средний балл 

студента менее 4,25, но более 3,9. Минимальная стипендия является 

постоянной величиной и содержится в отдельной ячейке таблицы. 

 

Минимальная 

стипендия 

400р. 

 

Фамилия Статистика Экология Математика Средний 

балл 

Стипендия 

Иванов 4 5 4   

Гусев 4 4 3   

Николаева 4 4 4   

Соколова 4 5 4   

Юсупов 3 4 3   

Мамонтов 5 5 5   

Сидорова 4 3 3   

 

 

 

 



 

3. Имеется таблица учета оплаты поставок организаций в виде списка: 

 

Организация Вид товара Цена Количество Сумма 

поставки 

ОАО «Русь» Стулья 1800 25  

Альфа Столы 4500 3  

Марс Диски 40 120  

Проминвест Полки 2100 10  

Проминвест Стулья 2500 10  

Марс Стулья 1000 20  

Альфа Диски 80 50  

ОАО «Русь» Столы 3800 20  

Альфа Стулья 3100 10  

 

а) Скопируйте основной список на отдельный лист и подведите 

промежуточные итоги: средняя сумма поставок по каждой организации. 

б) Постройте сводную таблицу: Суммарные итоги поставок каждой 

организации каждого вида товара. 

  



Вариант 2 

 

1. Составить таблицу, содержащую информацию о выпуске на предприятии 

пяти наименований изделий в течение первой половины года. Ежемесячно 

фиксируется количество выпущенных изделий, которое не может превышать 

30 штук. Определить: 

− средние и максимальные в течение полугода значения количества 

выпущенных изделий, а также общее количество выпущенных в каждый 

месяц изделий. Построить гистограмму средних в течение полугода значений 

выпуска изделий. 

− процент общего выпуска изделий в каждый месяц по отношению к общему 

объему выпущенных изделий за полгода и сколько месяцев не выпускалось 

каждое из изделий. 

− общее количество изделий, не выпускавшихся более двух месяцев. 

 

2. Автоматизировать процесс выдачи призов покупателям торгового центра. 

Призы зависят от суммы покупки и выдаются следующим образом: сумма 

покупки от 1000 до 4000 рублей – скатерть, более 4000 – зонт. При сумме 

покупки менее 1000 рублей призы не выдаются. 

 

ФИО Цена Количество Сумма Приз 

Комарова 1800 1   

Соболев 450 2   

Корнев 5000 1   

Носова 2900 2   

Маслова 4600 3   

Коркина 200 4   

Сорокин 7800 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Имеется таблица привлеченных средств коммерческого банка в виде 

списка: 

 

Вид 

предприятия 

Название 

предприятия 

Привлеченная 

сумма, млн. р. 

Удельный 

вес, % 

Государственное 

предприятие 

Аврора 100  

Государственное 

предприятие 

Рико 150  

Акционерное 

общество 

Соло 130  

Совместное 

предприятие 

Профиль 180  

Акционерное 

общество 

Фортуна 110  

Совместное 

предприятие 

Комус 250  

Государственное 

предприятие 

Тренд 160  

Совместное 

предприятие 

Профиль 20  

Государственное 

предприятие 

Аврора 60  

Акционерное 

общество 

Соло 190  

 

а) Скопируйте основной список на отдельны лист и подведите 

промежуточные итоги: количество вложений каждого предприятия (по 

названию). 

б) Постройте сводную таблицу: Суммарные итоги привлеченных средств 

каждого предприятия, сгруппировав их по видам. 

  



Вариант 3 

 

1. Составить таблицу, содержащую информацию о заработной плате 

коллектива из десяти сотрудников фирмы за месяц, указав для каждого 

сотрудника оклад, размер надбавки (10% от оклада), размер премии и 

количество дней пребывания в командировке (учесть, что количество дней 

пребывания в командировке не может превышать количество дней в месяце). 

Определить:  

− размер начисленной каждому сотруднику заработной платы. Построить 

гистограмму заработной платы сотрудников.  

− средние и максимальные значения каждого показателя, а также процент 

заработной платы каждого сотрудника к общей сумме заработной платы 

коллектива.  

− количество сотрудников, пребывавших в командировке более трех дней. 

 

2. Торговый склад производит уценку хранящейся на складе продукции. Если 

продукция хранится на складе дольше 10 месяцев, то она уценивается в 2 

раза, а если срок хранения превысил 6 месяцев, но не достиг 10 месяцев, то – 

1,5 раза. Получить ведомость уценки товара, которая должна включать 

следующую информацию: наименование товара, срок хранения, цена товара 

до уценки, цена товара после уценки. Исходные данные для заполнения 

таблицы подобрать самостоятельно (не менее 10 строк). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Наберите в табличном процессоре Excel исходный список (таблицу) 

объемов продаж фирмы «Гигант» 

Покупа-

тель 

Товар Ед. 

изм. 

Кол

-во 

Цена 

за ед., 

руб. 

Сум-

ма, 

руб. 

НДС в 

% 

Сум-

ма с 

НДС 

Дата 

сделки 

Атлант Бананы кг 25 12  25  02.11.07 

Реверс Бананы кг 30 12  25  02.11.07 

Атлант Консервы банка 20 15,5  25  01.11.07 

Метеор Консервы банка 50 8,3  25  02.11.07 

Атлант Консервы банка 20 7,5  25  05.11.07 

Реверс Консервы банка 60 8,7  25  05.11.07 

Метеор Конфеты шт. 30 45  25  01.11.07 

Реверс Конфеты кг 25 10,5  25  01.11.07 

Метеор Конфеты кг 40 12,5  25  05.11.07 

Реверс Яблоки кг 50 10  25  01.11.07 

Метеор Яблоки кг 50 8  25  04.11.07 

Атлант Яблоки кг 10 11,5  25  07.11.07 

Атлант Конфеты кг 25 40  25  08.11.07 

Реверс Бананы кг 30 12  25  08.11.07 

Атлант Конфеты кг 20 30  25  07.11.07 

Метеор Консервы банка 20 8,3  25  09.11.07 

Атлант Консервы банка 40 12  25  08.11.07 

Реверс Консервы банка 30 8,7  25  05.11.07 

Метеор Конфеты шт. 10 45  25  08.11.07 

Реверс Консервы банка 25 5  25  08.11.07 

Метеор Бананы кг 40 12,5  25  07.11.07 

Реверс Конфеты кг 50 25  25  09.11.07 

Метеор Яблоки кг 50 8  25  08.11.07 

Атлант Яблоки кг 100 11,5  25  05.11.07 

 

На основе исходной таблицы создать сводную таблицу вида: 

Покупатель Данные 
Товар 

Бананы Консервы Конфеты Яблоки 

Атлант 

Сумма     

Сумма с 

НДС 

    

Метеор 

Сумма     

Сумма с 

НДС 

    

Реверс 

Сумма     

Сумма с 

НДС 

    

Итог Сумма     

Итог Сумма с НДС     



Вариант 4 

1. Составить таблицу, содержащую информацию о товаре, проданном 

фирмой в десяти принадлежащих ей магазинах в течение первого полугодия, 

если известны стоимость товара, процент скидки (учесть, что процент скидки 

не может превышать 40%), количество проданного товара. Определить: 

− выручку от продажи товара за каждый месяц. Построить гистограмму 

изменения выручки по месяцам;  

− среднее, максимальные и минимальные значения каждого показателя, а 

также процент выручки по месяцам по отношению к общей выручке. 

− количество месяцев, когда скидка на товар не предоставлялась 

 

2. Торговый агент получает процент от суммы совершенной сделки. Если 

объем сделки до 3000, то 5%; если объем до 10000, то 2%; если выше 10000, 

то 1,5%. Введите в ячейку А10 текст «Объем сделки», в ячейку А11 – 

«Размер вознаграждения». В ячейку В10 введите объем сделки, а в В11 – 

формулу, вычисляющую размер вознаграждения. Исходные данные для 

заполнения таблицы подобрать самостоятельно (не менее 10 строк). 

 

3. Имеется таблица инвестированных средств (ссуд) коммерческого банка в 

виде списка: 

 

Вид ссуды Предприятие Сумма, млн. р. Удельный вес, 

% 

Гарантированная Пропос 7900  

Застрахованна Колос 400  

Без обеспечения Максима 3900  

Под залог ЦБ Алгарва 6400  

Застрахованная Максима 2400  

Под залог ЦБ Колос 2700  

Без обеспечения Пропос 1500  

Под залог ЦБ Пропос 800  

Застрахованная Алгарва 500  

Гарантированная Максима 4700  

 

а) Скопируйте основной список на отдельный лист и подведите 

промежуточные итоги: средняя сумма ссуд каждого типа, выданных 

предприятиям. 

б) Постройте сводную таблицу: Суммарные итоги выданных ссуд каждого 

вида, сгруппировав их по предприятиям. 

  



Вариант 5 

 

1. Составить таблицу, содержащую информацию о заработной плате 

коллектива из десяти сотрудников предприятия за месяц, указав для каждого 

сотрудника оклад, размер надбавки (20% от оклада) размер премии и 

количество дней пребывания в командировке (учесть, что количество дней 

пребывания в командировке не может превышать количество дней в месяце). 

Определить: 

− размер начисленной каждому сотруднику заработной платы. Построить 

гистограмму размера премий сотрудников. 

− средние и максимальные значения каждого показателя, а также процент 

размера премии каждого сотрудника, к общей сумме выплаченной 

коллективу премии. 

− количество сотрудников, пребывавших в командировке более пяти дней. 

 

2. Автоматизировать начисление стипендии студентам (группа – 10 человек) 

по итогам летней сессии. Количество экзаменов – 5, баллы – от 2,5 до 5. 

Стипендия начисляется в размере МРОТ (600 руб.), если все экзамены сданы 

с оценкой не ниже 3. При сдаче всех экзаменов с оценками не ниже 4 баллов 

выплачивается надбавка 20%, не ниже 5 баллов – надбавка 50%. Исходные 

данные для заполнения таблицы подобрать самостоятельно (не менее 10 

строк). 

 

3. Имеется таблица учета оплаты поставок организаций в виде списка: 

 

Организация Вид товара Цена Количество Сумма 

поставки 

Марс Компьютеры 18000 10  

Аскон Принтеры 6500 4  

Космос Сканеры 4800 5  

Плутон Ксероксы 15000 2  

Плутон Сканеры 5300 3  

Плутон Принтеры 7800 3  

Аскон Компьютеры 2600 7  

Космос Ксероксы 3200 12  

Марс Сканеры 7600 2  

 

а) Скопируйте основной список на отдельный лист и подведите 

промежуточные итоги: количество поставок по каждому виду товара. 

б) Постройте сводную таблицу: Суммарные итоги поставок каждой 

организацией каждого вида товара. 


