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Практические работы «Microsoft Exsel» 

Задание 1. Известны данные о выбросах автомобильных газов в различных странах: 

 

Страна 
Кол-во 

машин, 

млн. шт. 

Кол-во машин, соот- 

ветствующих санитар- 

ным нормам (в % от 

общего количества) 

Допустимое 

кол-во выбросов 

одной машины 

за год, т 

Среднее значе- 

ние выбросов с 

одной машины за 

год, т 

Россия 86 54% 59 63 

Украина 54 46% 61 71 

Германия 71 87% 43 58 

Голландия 45 89% 35 45 

США 127 74% 48 60 

Рассчитать: 

1. Допустимое количество выбросов на территории страны по формуле: 

(Количество машин, соответствующих санитарным нормам [в шт.]* Допустимое 

количество выбросов одной машины за год); 

2. Реальное количество выбросов в стране согласно формуле: 

(Количество машин, соответствующих санитарным нормам [в шт.]* Допустимое ко- 

личество выбросов одной машины за год + Количество машин, не соответствующих 

санитарным нормам [в шт.] * Среднее количество выбросов одной машины за год). 

3. Самую загрязненную территорию по формуле: 

(Наибольшая разность между реальным и допустимым количеством выбросов). 

 
Задание 2. Имеются результаты эксперимента по определению времени падения шара массой 1 кг с 

разной высоты: 

№ 

эксперим. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Высота (м) 4,9 7,1 9,7 9,6 9,6 12,6 15,9 19,7 19,6 19,7 23,7 26,0 30,6 33,1 33,2 

Время 

падения 

(сек) 

1,0 1,2 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 2,0 2,0 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 

Обработать результаты эксперимента: 

1) Построить точечную диаграмму, отображающую зависимость времени падения от высоты. 

2) При помощи полиномиальной линии тренда найти уравнение экспериментальной 

зависимости. 

3) Спрогнозировать время падения шара с высоты 14 м и 40 м. 
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Методические указания 

1. Откройте новый лист Excel. 

2. Сформируйте электронную форму, содержащую данные эксперимента и постройте точечную 

экспериментальную диаграмму. Выделяя различные элементы диаграммы, и нажимая правую 

кнопку мыши, отформатируйте точечный график в соответствии с образцом, приведенном ниже: 

3. Постройте линию тренда, аппроксимирующую экспериментальную зависимость. Для этого: 

1) Выделите точки на графике, щелкните правую кнопку мыши и выберите  пункт 

Добавить линию тренда… 

2) В появившемся окне выберите полиномиальный вид тренда степени 2, согласно 

условию задачи. 

3) Перейдите на вкладку Параметры, установите флажки вывода уравнения за- 

висимости и коэффициент достоверности аппроксимации, а также осуще- ствите 

прогноз вперед на 5 ед. (см. образец ниже). 

          4) Нажмите клавишу ОК. 

          4. Выведенное уравнение зависимости и коэффициент R2сместите вправо в соответствии с 

образцом ниже: 

Коэффициент достоверности аппроксимации R2 может изменяться в пределах от 

0 до 1. Полученное значение R2=0,9992 означает, что точность аппроксимации 

экспериментальной зависимости выбранным типом тренда составляет 99,92%. 
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Изучение матричных операций в среде MS Excel 

Задание 3. С использованием средств Excel выполнить следующие матричные опе- рации в 

соответствии с методическими указаниями: 

Методические указания 

1. Сформируйте электронную форму для выполнения основных матричных опера- ций в 

соответствии с образцом и введите исходные данные: 

Внимание! Для задания верхних (или нижних индексов) воспользуйтесь пунктом меню 
Формат/Ячейки/Шрифт и укажите Надстрочный или Подстрочный. 

2. Выполните первое матричное действие: сложение матриц А и В. Для этого: 

1) Выделите мышкой место под результат (диапазон D9:G12). 

2) Поставьте знак равно и запишите сумму в соответствии с образцом ниже (диапазоны 

соответствующих матриц следует выделять с помощью мышки): 
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3) ОБЯЗАТЕЛЬНО завершите выполнение работы одновременным нажатием клавиш 

Shift+Ctrl+Enter. Данная операция распространяет действие формулы на весь выделенный 

диапазон. 

Аналогично можно выполнять и другие арифметические действия НАД ЭЛЕМЕНТАМИ матриц. 

3. Выполните второе матричное действие: умножение матриц А и В по правилам матричного 

умножения. Это умножение возможно, так как число столбцов мат- рицы А совпадает с числом 
строк матрицы В. Для этого: 

1) Отметьте место под матрицу-результат. 

2) Обратитесь к мастеру функций, найдите функцию МУМНОЖ и выполните постановку 
задачи так, как показано ниже: 

Здесь в качестве массива 1 следует указать диапазон адресов матрицы А, а в качестве 

массива 2 – диапазон адресов матрицы В. 

3) Для получения результата нажмите одновременно клавиши Shift+Ctrl+Enter. 

4. Осуществите обращение суммы матриц А и В, полученной на предыдущем ша- ге. Для этого: 

1) Отметьте место для матрицы-результата. 

2) Обратитесь к мастеру функций, найти функцию МОБР и выполните поста- новку 

задачи: 
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3) Завершить выполнение работы одновременным нажатием клавиш Shift+Ctrl+Enter 

5. Осуществите транспонирование произведения матриц А и В, полученного на предыдущих 
этапах. Для этого: 

1) Отметьте место для матрицы-результата. 

2) Обратитесь к мастеру функций, найти функцию ТРАНСП и выполните по- становку 
задачи: 

4) Завершить выполнение работы одновременным нажатием клавиш Shift+Ctrl+Enter 

6. Вычислите произведение обратной матрицы А+B, полученной на предыдущих этапах, на 

число. Для этого: 

1) Отметьте место для матрицы-результата. 

2) Поставьте знак равно и запишите произведение в соответствии с образцом ниже (диапазоны 
соответствующих матриц следует выделять с помощью мышки): 

3) Завершить выполнение работы одновременным нажатием клавиш Shift+Ctrl+Enter 

7. Вычислите определитель матрицы в соответствии с заданием. Для этого: 

1) Определите место под результат. 

2) Обратитесь к мастеру функций, найдите функцию МОПРЕД и выполните по- становку 
задачи в соответствии с образцом, предложенным ниже. 

3) Щелкните по кнопке ОК и получите значение определителя, равное значению: 

-1480. 
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