
Лабораторная работа №4 
 
РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ EXCEL 
 

Задание  

 

Получите у преподавателя условия задач для решения. 

Составьте  формулы для решения  задач из вашего варианта 

задания. Проверьте работу формул на компьютере.  

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

Задача 1  

 

50 студентов приняли участие в олимпиаде по информатике. 

Сколько участников  набрали от 75 до 100 баллов? 

 

Решение 

 

Исходные данные для решения данной задачи представляются в 

виде таблицы (рис.11). 

 

 
 

Рис.11. Исходные данные для решения задачи 1 

 

Задача заключается в подсчете количества значений, 

удовлетворяющих заданному условию (больше 75 и меньше 100). 

В лабораторной работе №2 при подсчёте количества оценок 

«5», «4», «3», «2» мы использовали функцию СЧЁТЕСЛИ. В 
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данном случае непосредственное использование этой функции 

невозможно, так как не допускает записи критерия в виде двойного 

неравенства. 

Предлагаем следующий способ решения задачи. Сначала 

«пометим» единичками тех участников олимпиады, которые 

набрали интересующее нас число баллов. Для этого произведём 

промежуточные вычисления в столбце Е так, как это показано на 

рис. 12. 

 

 

 
 

 

Рис. 12. Промежуточные вычисления для задачи 1 

 

Теперь интересующих нас участников олимпиады  можно 

пересчитать, если подсчитать количество единиц в ячейках столбца 

Е. Это можно сделать, по крайней мере, одним из двух способов :  

1) вычислить сумму значений в столбце Е с помощью 

функции автосуммирования СУММ; 

2)  подсчитать количество единиц в столбце Е с помощью 

функции СЧЁТЕСЛИ. 

Второй вариант окончательного решения задачи показан на 

рисунке 13. 

 

 

 



 
 

Рис.13. Окончательные расчёты для задачи 1 

 

Задача 2  

 

В  магазине действует система скидок: 5% - пенсионерам и 13% - 

всем покупателям 13-го числа каждого месяца. Вычислить для всех 

товаров цены с учетом соответствующих скидок.  

 

Решение 

 

Исходные данные для решения данной задачи представляются в 

виде таблицы на рисунке 14. 

 

 
 

Рис. 14.  Исходные данные для задачи 2 

 

Цена со скидкой рассчитывается как разница между начальной 



ценой и размером скидки.  

 Расчеты производятся по несложным формулам, показанным 

на рисунке 15. 

 

 
 

Рис. 15. Расчет цен со скидками 

 

Задача 3  

 

В магазине одежды цена на товар, который не был реализован в 

течение 90 дней, снижается вдвое. Организовать автоматический 

пересчет цен на текущий день. 

 

Решение 

 

Исходные данные для решения данной задачи представляются в 

виде таблицы (рис.16). 

 

 
 

Рис.16.  Исходные данные для задачи 3 

 

Для того, чтобы не исправлять расчётные формулы каждый раз при 



изменении текущей даты, сегодняшнюю дату вводим в ячейку Е4, и 

будем на нее ссылаться. 

Цена на сегодняшний день зависит от разности дат (даты 

поступления в продажу и сегодняшней даты). EXCEL позволяет 

выполнять над датами операцию вычитания (используется 

встроенный календарь). Для того, чтобы при копировании формулы 

в ячейки столбца сохранить ссылку на одну и ту же ячейку Е4, 

используем её абсолютный адрес ($E$4). Таблица с формулой 

приведена на рис. 3.5. 

Копируем формулу в остальные ячейки столбца D  и получаем 

результаты расчетов. 

 

 
 

Рис.17. Формула для задачи 2 

 

 
 

Рис.18. Результаты расчетов  для задачи 2 
 


