
Учебный элемент 

«Работа с формулами в Microsoft Excel » 

Цели 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете осуществлять следующие 

операции Microsoft Excel 

 -выбирать  формулы с помощью Мастер функции  
- Копирование формулы 
 - автоматически суммировать данные в строках и столбцах 

 

Оборудование и материалы 

 Установленная на компьютере программа Microsoft Excel 

 

 Текст лабораторной работы № 1. 

Сопутствующие учебные элементы и материалы 

Для успешной работы с данным учебным элементом необходимо иметь 

представления о программе  Microsoft Excel, а так же знать определения 

основных математических функций 
 

Как выбрать формулу 

 

Чтобы выбрать определенную формулу, необходимо нажать кнопку "Вставить 

функцию", которая находится на вкладке "Формулы". 
 

 

 

 
 
 

 



В появившимся окне мастер функции , выбераем ту категорию функций которая нам нужна. 

Функции четко распределены по категориям, но если вы не знаете название 

функции, то можно выбрать категорию "полный алфавитный перечень". 
 

 

 

 

 

Затем в появившемся окне «Аргументы функции» выберите те значения или 

тот диапазон,  которыйнеобходимо подсчитать .

 
 

 

 

 

 



                                                          Задание 

Дана таблица с оценками учеников. С помощью мастера функций осуществите 

следующие операции: 

а) В ячейке F1 подсчитайте сумма оценок Кати 

В ячейке F2 подсчитайте сумма оценок Иры 

В ячейке F3 подсчитайте сумма оценок Мише 

б) В ячейке G1 подсчитайте среднее значение оценок Кати 

В ячейке G2 подсчитайте среднее значение оценок Иры 

В ячейке G3 подсчитайте среднее значение оценок Мишы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Копирование формул 

 

Одну и ту же формулу в Экселе можно применять к различным ячейкам в разных 
участках таблицы. Для применения формулы, ее нужно скопировать Эксель при 
копировании формул корректирует ссылки на ячейки в соответствии с местом 
вставки. Переписывать формулу заново не всегда удобно, и далее мы рассмотрим, 
как скопировать формулу в Экселе самым удобным способам.  
 

Рассмотрим следующий пример: 

 

Пусть в таблице имеется три столбца: «Слагаемое 1», «Слагаемое 2» и «Сумма». 

Столбцы слагаемых заполнены исходными данными, а столбец «Сумма» необходимо 

рассчитать на основе слагаемых. На рисунке выше в примере в ячейке D4 вставлена 

формула расчета суммы чисел в ячейках B4 и C4. (3+5=8). Требуется рассчитать 

суммы в строках с пятой по девятую аналогичным образом. 

Вместо того, чтобы вставлять формулу суммы в каждую ячейку столбца D в 

рассматриваемых строках, можно скопировать формулу, находящуюся в ячейке D4, и 

поместить ее во все ячейки столбца в диапазоне D5-D9. 

1.Нажимаем правой клавишей мыши на ячейке, где уже имеется формула, и в 

появившемся меню выбираем пункт «Копировать». 



 

2.Выделяем все ячейки столбца D, где требуется поместить формулу. Выделять можно 

как, как одну, так и несколько ячеек. 

3.На выделенных пустых ячейках нажимаем правой клавишей мыши и в контекстном 

меню выбираем пункт «Вставить». 

 

Выделенные ячейки заполнятся формулами, и будет произведен расчет сумм для 

всех строк. Причем исходные значения для расчета формулы берутся в каждой строке 

свои! Т.е. произойдет только копирование формулы, а не самих данных. 



 
 

Задание  

 

Данна  сумма денег, которые коля и Витя потратили в первый день. 

По образцу, копирования формул, подсчитайте, какую сумму потратил Коля 

и Витя в остальные дни 

 



 

 

Автоматически суммировать данные в строках и столбцах 

 

Самые популярные формулы – это формулы суммирования.  

Кнопку Автосумма           можно использовать для двух 

видов задач: обнаружить и просуммировать данные в строках или столбцах 

ближайшего к текущей ячейке блока; просуммировать данные в любом 

выделенном диапазоне ячеек  

Если нужно сложить столбце или строке чисел, позвольте Excel выполнить 

эти вычисления за вас. Выделите ячейку напротив тех номеров, которые 

нужно сложить, нажмите кнопку Автосумма навсе готово вкладкуГлавная и 

нажмите клавишу ВВОД. 

 

Когда вы нажимаете кнопку Автосумма, Excel автоматически вводит 

формулу (в которой используется функция СУММ) для суммирования чисел. 

Пример: чтобы сложить числа за январь в бюджете «Развлечения», выберите 

ячейку B7, которая находится прямо под столбцом с числами. Затем нажмите 

кнопку Автосумма. В ячейке В7 появляется формула, и Excel выделяет 

ячейки, которые суммируются. 

 

 

 

 

 

https://support.office.com/ru-ru/article/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%A3%D0%9C%D0%9C-043e1c7d-7726-4e80-8f32-07b23e057f89


Задание 

Дана таблица с указанием наименования фруктов, их цены и веса. 

Подсчитайте сумму ячеек где 1кг фруктов стоит меньше 100. 

 

 

Упражнение 1 

Дана смета для покупки канцелярии в школу, в которой указано 

количество товара и цена за единицу товара. Посчитайте какую сумму 

должна выделить школа, что бы смогли все купить 

 

: 

 


