
Практическая работа №3 

Вычисления в таблицах Microsoft Word 

Основные принципы работы с полем Формула 

Если над курсором расположены ячейки с числами, то в поле Формула (Formula) Word 

предложит формулу =SUM(ABOVE), по которой производится суммирование чисел, расположенных 

выше в ячейках этого столбца. Если ячейки с числами расположены левее ячейки с курсором, то 

Word предложит формулу =SUM(LEFT). Отметим, что суммирование производится до первой 

пустой ячейки. Чтобы просуммировать всю строку или весь столбец, вставьте в пустые ячейки нули. 

Стандартные функции, которые можно ввести в поле Формула 

Функция 

Возвращаемое значение 
ABS(x) 

Абсолютное значение числа или формулы (без знака). 

AND(x;y) 

1 (истина), если оба логические выражения х и у истинны, или 0 (ложь), если хотя бы одно из них 

ложно. 

AVERAGE( ) 

Среднее значений, включенных в список. 

COUNT( ) 

Число элементов в списке. 

DEFINED(x) 

1 (истина), если выражение х допустимо, или 0 (ложь), если оно не может быть вычислено. 

FALSE 

0 (нуль). 

IF(x;y;z) 

у, если условие х истинно, или z, если оно ложно. 

INT(x) 

Целая часть числа или значения формулы х. 

MIN( ) 

Наименьшее значение в списке. 

MAX() 

Наибольшее значение в списке. 

MOD(x;y) 

Остаток от деления х на у. 

NOT(x) 

0 (ложь), если логическое выражение х истинно, или 1 (истина), если оно ложно. 

OR(x;y) 

1 (истина), если хотя бы одно из двух логических выражений х и у истинно, или 0 (ложь), если оба 

они ложны. 

PRODUCT( ) 

Произведение значений, включенных в список. Например, функция { = PRODUCT (1;3;7;9) } 

возвращает значение 189. 

ROUND(x;y) 

Значение х, округленное до указанного десятичного разряда (у), х может быть числом или значением 

формулы. 

SIGN(x) 

Знак числа: 1 (если х > 0) или —1 (если х < 0). 

SUM() 

Сумма значений или формул, включенных в список. 

TRUE 

 

 

 

 

 



Задание №1: 

Заполните таблицу по образцу 
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Номинация 

Балл за 
Общий 

балл 
Оформлени

е 

Оригиналь-

ность 

Соответстви

е заданию 

Исполнени

е 

Приветстви

е 
14 10 10 4  

Плакат 15 13 12 -  

Домашнее 

задание 
13 15 14 10  

Итоговый балл команды  

Установив курсор в соответствующие ячейки, вычислите для всех команд общий балл за 

номинацию и итоговый балл команды, вставив формулу  =SUM() через команду Работа с 

таблицами \ Макет \ Данные \ Формула: 

- для вычисления сумм в строке, в скобках формулы  должен быть аргумент – LEFT (если 

стоит другое слово – замените!); 

- для вычисления сумм в столбце, значение аргумента - ABOVE . 

Задание №2: 
1. Создайте и заполните ячейки таблицы по образцу. Переход из ячейки в ячейку нажатием 

клавиши Tab. 

 
2. Отформатируйте таблицу по образцу. 

3. Преобразовать рассматриваемую таблицу следующим образом: 

 Вставить столбцы Сумма и НДС и оформить их как вычисляемые. 

 Вставить строку ИТОГО и подсчитать в ней суммы по каждому столбцу. 

Выполнение задания: 

Выделите крайний столбец Расходные материалы на оргтехнику Таблица – Вставить – Столбцы 

слева /p> Оформление столбца Сумма . 

Значение этого столбца вычисляется как сумма столбцов Канцелярские товары и Расходные 

материалы на оргтехнику с помощью команды Таблица - Формула. 

В появившемся окне в строке Формула нужно набрать = SUM ( LEFT ), что означает суммирование 

числовых ячеек, расположенных слева. Формулу нужно набирать для каждой ячейки столбца. 

Оформление столбца НДС. 

Значение НДС определяется как 5% от значений столбца Сумма. 

В этом случае столбцы таблицы имеют имена A,B,C,D ...., строки нумеруются 1,2,3,..., ячейки имеют 

адреса из имени столбца и номера строки, на пересечении которых они расположены - Al, B3, D4 и 

т.д., как в табличном процессоре. 

Для подсчета значения в первой строке столбца НДС в окне команды Таблица, Формула набираем 

формулу = D 2*5%, для второй строки - = D 3*5% и т.д. 

Оформление строки ИТОГО 

Для вычисления суммы по столбцу Канцелярские товары нужно в окне команды Таблица, 

Формула набрать формулу = SUM ( ABOVE ). Аналогично вычисляются суммы по остальным 

столбцам. 



Задание №3 
1. Создайте в текстовом редакторе таблицу по образцу (таблица 1).  

2. Пронумеруйте строки и столбцы, как показано на рис.1. Необходимо соблюдать условие: надписи 

(срока и столбец) делайте вне таблицы.  

Наименование Январь  Февраль Март Сумма 

Объем продаж  

420000 
 

 

320000 
 

420000 

 

 

Затраты на покупку  

140000 
 

 

123000 
 

 

150000 
 

 

Доставка  

60000 
 

 

66000 
 

 

98000 
 

 

Доход     

Таблица 1. 

                      Столбец А                      Столбец B Столбец С  Столбец D   Столбец E 

 

Строка 1 Январь  Февраль Март Сумма 

Строка 2 

Объем продаж 

 

420000 
 

 

320000 
 

420000 

 

 

Строка 3 

Затраты на покупку 

 

140000 
 

 

123000 
 

 

150000 
 

 

Строка 4 

Доставка 

 

60000 
 

 

66000 
 

 

98000 
 

 

Строка 5 

Доход 

    

Рис.1 
Ввод формул. На примере таблицы для вычисления дохода от продаж рассмотрим способы 

вычисления в таблице.  

Строка 5 - вычисляется доход от продаж по каждому отдельному месяцу по формуле: 

Доход =Объем продаж-(Затраты на покупку + Затраты на доставку)  
Последний столбец (Столбец Е) таблицы должен содержать сумму по каждой отдельной строке.  

4. Для ввода соответствующих формул выполните следующие действия:  

 установите текстовый курсор в первую верхнюю ячейку, в которой должна быть указана сумма по 

первой строке (Е2);  

 выберите команду меню Работа с таблицами – Макет - Данные –Формула;  

 на экране появится диалоговое окно Формула, в котором для указанной ячейки уже будет введена 

формула: =SUM(LEFT) - это означает сумму содержимого всех ячеек, располо-женных слева от 

текущей;  

 откройте список Формат числа и выберите  

строку ###0,00 для определения точности представления результата вычислений в текущей ячейке;  

 нажмите кнопку ОК.  

5. Установите текстовый курсор на ячейку ниже (Е3), выполните следующие действия:  

 выберите команду меню Работа с таблицами – Макет – Данные – Формула;  

 в появившемся диалоговом окне вы увидите формулу =SUM(ABOVE), что означает сумму 

содержимого всех ячеек расположенных над текущей, исправьте ABOVE на LEFT;  

 выберите числовой формат ###0,00;  

 нажмите кнопку ОК.  
Повторите эту операцию для последней ячейки текущего столбца.  

6. Действия по вычислению дохода от продаж в строке 5 таблицы немного сложнее:  

 установите текстовой курсор в ячейку дохода от продаж за январь (В5);  

 выберите команду меню Работа с таблицами – Макет – Данные – Формула;  

 в появившемся диалоге удалите формулу, предложенную по умолчанию, и введите сле-дующую: 

=B2-(B3+B4);  выберите числовой формат ###0,00;  

 нажмите кнопку ОК.  

Повторите ввод формулы для февраля и марта, используя соответственно буквы С и D.  

Для дальнейшей работы вам понадобятся следующие сведения об аргументах функции SUM (): 

LEFT - если считаем сумму чисел, стоящих левее ячейки-результата;  



RIGHT- если считаем сумму чисел, стоящих правее ячейки-результата;  

ABOVE - если считаем сумму чисел, стоящих выше ячейки-результата;  

BOLOW - если считаем сумму чисел, стоящих ниже ячейки-результата. 

Если вам понадобится изменить некоторые числа в таблице, не опасайтесь, что надо помнить 

формулы, по которым проводятся вычисления, в любой момент вы можете их увидеть. Это де-лается 

следующим образом:  

 выделите нужную таблицу;  

 нажмите комбинацию клавиш Shift+F9, чтобы посмотреть формулы в ячейках таблицы;  

 чтобы вернуться к отображению результатов вычислений в ячейках таблицы еще раз нажмите 

комбинацию клавиш Shift+F9;  

Если в таблице будут изменены исходные данные, то вычисляемые ячейки нужно обновить, поместив 

курсор в любое место вычисляемой ячейки и нажав клавишу [F9].  

Для закрепления материала, выполните следующее задание:  

Задание №4:Создайте таблицу по образцу и посчитайте «Итого» и Min, Max по формулам. 

 

Месяц/го

д  

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  Итого  

Январь  100  110  111  105  101  100  99   

Февраль  120  120  130  120  128  124  120   

Март  130  130  150  130  180  129  123   

Апрель  120  120  126  120  139  117  115   

Май  150  160  155  150  140  130  150   

Июнь  120  120  124  125  120  113  140   

Июль  110  110  100  117  130  110  112   

Август  100  100  140  135  108  100  100   

Сентябрь  110  110  111  110  110  114  110   

Октябрь  107  117  107  103  103  103  101   

Ноябрь  110  110  120  110  110  110  110   

Декабрь  200  201  207  220  210  206  211   

Итого:   

Min   

Max   

 


