
ШМ-18-1 

Время  выполнения: 2 часа 

Отправить на электронную почту demokab@yandex.ru 

 

ТИПЫ ДАННЫХ. ФОРМАТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ  

1. Цель работы  

Приобретение практических навыков  в форматировании таблиц. 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Персональный компьютер с установленным Microsoft Office 2007. 

3. Задание 

 Составьте прайс-лист по образцу:  

  

   

Этапы выполнения задания:  

 Выделите ячейку В1 и введите в нее заголовок таблицы Прайс-лист магазина 
"РОГА И КОПЫТА"  



 В ячейку С2 введите функцию СЕГОДНЯ (Поставьте знак «=» Нажмите кнопку f(x) на 
панели инструментов. В поле КАТЕГОРИЯ выберите Дата и Время. В нижнем поле 
выберите функцию Сегодня).  

 В ячейку В3 введите слова «Курс доллара», в С3 – курс доллара на сегодняшний 
день.  

 К ячейке С3 примените денежный формат (ПКМ - Формат ячеек - Вкладка Число - 
Числовой формат - Денежный. (Обозначение можно выбрать произвольное).  

 В ячейки А5:В5 введите заголовки столбцов таблицы.  
 Выделите их и примените полужирный стиль начертания и более крупный шрифт.  
 Введите данные. 
 Выделите диапазон ячеек С6:С13 и примените к ним денежный формат.  
 Выделите заголовок – ячейки В1:С1 и выполните команду Формат Ячейки, вкладка 

Выравнивание и установите переключатель «Центрировать по выделению» 
(Горизонтальное выравнивание), «Переносить по словам». Увеличьте шрифт 
заголовка.  

 В левой части прайс-листа вставьте картинку по своему вкусу.  
 Измените название ЛИСТ1 на Прайс-лист.  
 Покажите работу преподавателю 

 

Результат работы: 

- заполненный прайс-лист. 

  



ШМ-18-1 

Время  выполнения: 2 часа 

Отправить на электронную почту demokab@yandex.ru 

РАБОТА С ФОРМУЛАМИ 

1. Цель работы  

Приобретение практических навыков  в работе со стандартными функциями. 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

 2.2. Персональный компьютер с установленным Microsoft Office 2007. 

3. Задание 

 

Задание № 1 
 

1. Перейти на новый рабочий лист и назвать его Возраст. 
2. Создать список из 10 фамилий и инициалов. 
3. Внести его в таблицу с помощью автозаполнения.  
4. Занести в таблицу даты рождения. 
5. В столбце Возраст вычислить возраст этих людей с помощью функций СЕГОДНЯ 

и ГОД 
6. Отформатировать таблицу. 
7. Сделать заголовок к таблице «Вычисление возраста» 

 

 

№ ФИО Дата рождения Возраст 

1 Иванов И.И.   

2 Петров П.П.   

3 Сидоров С.С.   

…    

10 Мышкин М.М.   

  MAX  

  MIN  



 
8. Вычислить максимальный и минимальный  возраст. 
9. Покажите работу преподавателю. 

Результат работы: 

- заполненная таблица вычисление возраста. 

 


