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Группа 02.12 

№  ФИО 
Найти информацию о функциях MS EXCEL 2007. Привести пример. 

Задание 1 Задание 2 
1 Акалелов Тихон Александрович Функции проверки свойств и значений - ЕНД. Инженерные функции - Дельта 

2 Андреев Сергей Евгеньевич Функции проверки свойств и значений - ЕНЕТЕКСТ. Текстовые функции - Т. 

3 Бондарец Владислав Игоревич Функции проверки свойств и значений - ЕОШИБКА. Текстовые функции - СТРОЧН. 

4 Буй Конг Чык Функции проверки свойств и значений - ЕПУСТО. Текстовые функции - СОВПАД. 

5 Виноградов Илья Дмитриевич Функции проверки свойств и значений - ЕССЫЛКА. Текстовые функции - СИМВОЛ. 

6 Ву Тхай Шон Функции проверки свойств и значений - ЕТЕКСТ. Текстовые функции - СЖПРОБЕЛЫ. 

7 Гаврилов Илья Владимирович Функции проверки свойств и значений - ЕЧИСЛО. Текстовые функции - ПСТР. 

8 Кочнев Родион Константинович Функции проверки свойств и значений - ИНФОРМ. Текстовые функции - ПРОПНАЧ. 
9 Кравченко Станислав Евгеньевич Функции проверки свойств и значений - ТИП. Текстовые функции - ПРОПИСН. 

10 Кузьмин Никита Алексеевич Функции проверки свойств и значений - Ч. Текстовые функции - ФИКСИРОВАННЫЙ. 

11 Майстренко Игорь Сергеевич Функции проверки свойств и значений - ЯЧЕЙКА. Текстовые функции - ПРАВСИМВ. 

12 Макаров Владислав Вениаминович Статистические функции - НАИБОЛЬШИЙ. Текстовые функции - ПОИСК. 

13 Малиновский Константин Алексеевич Статистические функции - НАИМЕНЬШИЙ. Текстовые функции - ПОДСТАВИТЬ. 

14 Масленников Павел Алексеевич Статистические функции - СЧИТАТЬПУСТОТЫ. Текстовые функции - ПОВТОР. 

15 Михайлов Максим Павлович Математические функции - СУММПРОИЗВ. Текстовые функции - ПЕЧСИМВ. 
16 Мурай Антон Викторович Математические функции - ЗНАК. Текстовые функции - НАЙТИ. 

17 Нгуен Ван Хоанг Статистические функции - СРГЕОМ. Текстовые функции - ЛЕВСИМВ. 

18 Нгуен Хунг Тханг Текстовые функции - ФИКСИРОВАННЫЙ. Текстовые функции - КОДСИМВ. 

19 Окулов Андрей Павлович Математические функции - НЕЧЁТ. Текстовые функции - ЗНАЧЕН. 

20 Оробец Дмитрий Александрович Математические функции - СУММКВРАЗН. Текстовые функции - ЗАМЕНИТЬ. 

21 Пироженко Владимр Юрьевич Функции Дата и время - ВРЕМЗНАЧ. Текстовые функции - ДЛСТР. 

22 Подойницын Павел Андреевич Функции Дата и время - ВРЕМЯ. Функции проверки свойств и значений - ЯЧЕЙКА. 
23 Сергеев Александр Виталььевич Функции Дата и время - ГОД. Функции проверки свойств и значений - Ч. 

24 Товстолес Алексей Андреевич Функции Дата и время - ДАТА. Функции проверки свойств и значений - ТИП. 

25 Тю Дао Шон Линь Функции Дата и время - ДАТАЗНАЧ. Функции проверки свойств и значений - ИНФОРМ. 

26 Федоткин Роман Алексеевич Функции Дата и время -  ДЕНЬ. Функции проверки свойств и значений - ЕЧИСЛО. 

27 Феоктистов Михаил Сергеевич Функции Дата и время - ДЕНЬНЕД. Функции проверки свойств и значений - ЕТЕКСТ. 

28 Хоанг Чонг Тьунг Функции Дата и время - ДЕНЬНЕД. Функции проверки свойств и значений - ЕССЫЛКА. 

29 Вариант № 29 Функции Дата и время - ДНЕЙ360. Функции проверки свойств и значений - ЕПУСТО. 
30 Вариант № 30 Функции Дата и время - МЕСЯЦ. Математические функции - ЧЁТН. 
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Раздел № 16 «Дополнительные функции MS Excel» 

 

MS Excel кроет в себе колоссальные возможности
1
, о которых боль-

шинство пользователей ПК даже не подозревают, используя в повседневной 

работе только верхушку айсберга встроенных функций, пакетов, надстроек и 

возможностей. Приемам работы в MS Excel и технике обработки данных в  

этой системе посвящено множество web-ресурсов. 

Есть такие приемы, которые весьма и всегда актуальны, позволяющие 

уменьшить продолжительность работы в программе Microsoft Excel в разы, 

превратив работу из нудного действа в творческий процесс.  

Многоязычный электронный словарь Abbyy Lingvo 10 определяет тер-

мин «excel» как: 

 

 
 

Формулы MS Excel, простые или сложные, это всегда некая строка, со-

стоящая из набора операндов и операторов, обязательно начинающаяся со 

знака равенства. Операторы - это математические или логические действия, а 

операнды - это объекты, над которыми эти действия производятся. Операнды 

– это функции, строки, даты, числа и т.д. Операторы – это чаще всего симво-

лы математических операций.  Все операторы делятся на несколько групп:  

 арифметические операторы: 

+   (плюс, сложение); 

-    (минус, вычитание); 

*    (звездочка, умножение); 

/    (слэш или косая черта, деление); 

%  (проценты, сотая часть); 

^   (вертикальная галочка, возведение в степень)  

 операторы сравнения: 

<   (левая угловая скобка, меньше чем); 

>   (правая угловая скобка, больше чем); 

                                                
1 http://www.planetaexcel.ru/ 

http://www.planetaexcel.ru/
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<= (меньше или равно); 

>= (больше или равно); 

=   (равно); 

<> (не равно); 

 текстовые операторы: 

&  (объединение строк, не путать с логическим "И");  

 референсные операторы (работа со ссылками): 

:    (двоеточие, оператор указания диапазона: А1:В7); 

;    (точка с запятой, оператор объединения диапазонов: A1:B5;F1:G8); 

пробел (оператор пересечения диапазонов: A1:B5 A3:G8). 

Функции – это заранее определенные формулы, которые выполняют 

вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, и в указан-

ном порядке. Эти функции позволяют выполнять как простые, так и сложные 

вычисления. 

Благодаря функциям программы MS Excel, возможности формул 

настолько велики. В самой программе имеется более 340 готовых функций 

самого разного рода - текстовых, логических, статистических, математиче-

ских, инженерных, проверки свойств и значений и т.д. Возможно и создание 

пользовательских функций, написанных самими пользователями.  

Так как они превосходно дополняют друг друга и часто сливаются в 

единый инструмент, то данным инструментом можно выполнить практиче-

ски любую задачу в программе MS Excel.  

Глубокие знания MS Excel очень важны и существенны для работников 

технического профиля. База встроенных средств, пакетов и надстроек очень 

глубока и позволяет решать достаточно глобальные и многопрофильные вы-

числительные инженерные, финансовые, расчетные задачи с полной визуали-

зацией результатов, а также задачи, связанные с сетевыми сервисами, базами 

данных, файловыми процедурами и т.д. 

В качестве примера  (в таблице ниже) приведены фрагменты сайта
2
, 

специализирующегося на выполнении заказов пользователей в написании 

программных проектов средствами MS Excel: 

 

                                                
2 http://excelvba.ru/ 

http://excelvba.ru/
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Перед началом работы с формулами и функциями в книгах Excel необ-

ходимо знать некоторые технические характеристики и ограничения вычис-

лений MS Excel: 
 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Точность представления чисел, 
разрядов, не более 

15 

Допустимое отрицательное число, 
не менее 

-2,2251E+308 

Допустимое положительное число, 
не менее 

2,2251E-308 

Допустимое положительное число, 
не более 

9,99999999999999E+307 

Допустимое отрицательное число, 
не более 

-9,99999999999999E+307 

Наибольшее положительное число, 
получаемое в формуле 

1,7976931348623158E+308 

Наибольшее отрицательное число, 
получаемое в формуле 

-1,7976931348623158E+308 

Длина записи формулы, знаков, не 
более 

8 192 

Внутренняя длина формулы, байт, 
не более 

16 384 байт 

Количество итераций, не более 32 767 

Количество массивов в книге Ограничено объемом доступной опе-
ративной памяти 

Количество выделенных диапазо-
нов, не более 

2 048 

Количество аргументов функции, 
не более 

255 

Количество уровней вложенности 
функций, не более 

64 

Количество категорий пользова-
тельских функций, не более 

255 

Количество доступных функций ли-
ста Microsoft Excel, не более 

341 

Размер стека операндов, не более 1 024 

Перекрестная зависимость листов, 
не более 

64 000 листов, которые могут ссы-
латься на другие листы 

Перекрестная зависимость формул 
массива на разных листах 

Ограничена объемом доступной опе-
ративной памяти 

Зависимость областей Ограничена объемом доступной опе-
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ративной памяти 

Зависимость областей на каждом 
листе 

Ограничена объемом доступной опе-
ративной памяти 

Зависимости одной ячейки, не бо-
лее 

4 миллиарда формул, зависящих от 
одной ячейки 

Длина содержимого связанной 
ячейки из закрытых книг, не более 

32 767 

Допустимая в расчетах дата, не 
ранее 

1 января 1900 г. (1 января 1904 г. для 
системы дат 1904) 

Допустимая в расчетах дата, не 
позднее 

31 декабря 9999 г. 

Интервал времени, который можно 
ввести, не более 

9999:59:59 

 

Наиболее часто используемые функции можно вызвать не путем поис-

ка их в меню, а путем нажатия комбинации клавиш на клавиатуре. Это не 

только убыстряет работу, но иногда даже забавляет. 

Такие простые вещи, как скопировать(Ctrl+C) и вставить (Ctrl+V) об-

щеизвестны. Также достаточно известной является комбинация Сtrl+X – вы-

резать. 

Вставить и удалить столбцы и строки можно также с помощью следу-

ющих комбинаций клавиш: 

Ctrl + клавиша «+» – вставить строку/столбец 

Ctrl + клавиша «-» – удалить строку/столбец 

Shift+пробел  – выделяет полностью строку 

Ctrl+пробел  – выделяет полностью столбец 

Ctrl+А – выделяет всю зону, в которой есть данные 

Shift+Alt+стрелка вправо  – сгруппировать столбцы 

Shift+Alt+стрелка влево – разгруппировать столбцы 

Shift+F2 – добавить/редактировать примечание 

CTRL+1  – открывает меню  «Формат ячеек» 

CTRL+9  –  скрыть выделенные строки 

CTRL+0 – скрыть выделенные столбцы 

ALT+F8 –  открывает открыть окно «Макрос» (для работы с макросами) 

ALT+F11 – открывает открыть редактор Visual Basic (для работы с макроса-

ми) 

И таких сочетаний очень много. 

Задача. Найти информацию о заданных функциях MS EXCEL и 

привести примеры (собственные): 
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Примечание. В случае необходимости вставки screen shot (момен-

тального снимка экрана) выполнить следующие действия: 

 нажать комбинацию клавиш ALT + Print Screen; 

 открыть  графический редактор MS Paint; 

 вставить командой «Вставка» моментальный образ экрана, находящийся в 

буфере; 

 вырезать нужный фрагмент с помощью инструмента «Выделить» (прямо-

угольная область) и выбрать команду «Копировать»; 

 создать новый пустой файл с сохранением или без сохранения предыдуще-

го; 

 вставить командой «Вставка» фрагмент, находящийся в буфере; 

 сохранить файл и/или выбрать команду «Выделить все» и вставить фраг-

мент в нужный документ (например, открытый документ MS Word). 

Пример выполнения заданий: 

1. Функция ВПР относится к категории «Ссылки и массивы». Функция 

ищет значение в крайнем левом столбце таблицы и возвращает значе-

ние ячейки, находящейся в указанном столбце той же строки. По умол-

чанию таблица (т.е. крайний левый столбец) должна быть отсортирова-

на по возрастанию.  

 

 
 

Пример. Заполним ячейки таблицы данными и отсортируем значения 

крайнего левого столбца по возрастанию: 
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Введем значение «2» в ячейку и вызовем функцию ВПР: 

 

 
 

Пример работы функции ВПР: 

 

 
 

Изменим параметр «Искомое значение» на «1» и номер столбца на вто-

рой. Пример работы функции ВПР для измененных параметров: 
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2. Функция ПОРОГ относится к категории «Инженерные». Функция про-

веряет, превышает ли число пороговое значение. 

 

 
 

Пример. Введем в ячейку листа число «53» и вызовем функцию 

ПОРОГ, чтобы проверить, првышает ли введенное число порог, равный 70: 

 

 
 

Пример работы функции ПОРОГ: 
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Ответ: число не превышает порог (ответ = 0, т.е. «нет»). 

Изменим параметр «Число» на «120» и порог на значение = 100. При-

мер работы функции ПОРОГ для измененных параметров: 

 

 
 

Ответ: число превышает порог (ответ = 1, т.е. «да»). 

 




