
 

Задание к теме: Ввод, редактирование и форматирование данных. 

1. 

1. Какие типы данных может храниться в ячейках? 

2. Как ввести формулу? 

3. Что такое функции? Как их вводить? 

4. Какая разница между относительными и абсолютными ссылками? 

5. Как вставить диаграмму? 

  

2. Актуализация базовых знаний. 

 А) Дайте определение электронной таблицы? (компьютерная программа, 

предназначенная для хранения и обработки данных, представленных в табличном 

виде). 

 Б) Какое главное достоинство электронной таблицы? (это возможность 

мгновенного пересчета всех данных, связанных формульными зависимостями при 

изменении значения любого операнда). 

 В) Какие кнопки содержит панель инструментов? (кнопки, предназначенные 

для быстрой активации выполнения определенных команд меню и функций 

программы). 

3. Тестирование 

1. Как называется рабочий документ в программе Excel? 

А) страница 

В) лист 

С) книга 

Д) рисунок 

2. Основными элементами электронной таблицы являются: 

а) функции 

в) ячейки 

с) данные 

д) ссылки 

3. Активная ячейка в таблице программы Excel – это ячейка… 

А)  содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется 

ввод 

В) для записи команд 

С) выделенная ячейка 

Д) формула, в которой содержится ссылка на содержимое зависимой ячейки 

4. Укажите, из чего состоит адрес ячейки рабочего листа в программе Excel 

А) обозначение столбца 

В) обозначение столбца, номер строки 

С) номер строки 

Д) номер столбца 

5. Что не является основным информационным объектов ЭТ?: 

а) текстом 

в) числом 

с) оператором 

д) формулой 

6. Сколько листов содержится в рабочей книге первоначально? : 

а) 5 

в) 3 

с) 10 



д) 1 

7. Как по другому можно назвать электронную таблицу MS Excel: 

а) текстовый редактор 

в) база данных 

с) табличный процессор 

д) текстовый процессор 

8. Лист – это… 

А) рабочее поле, состоящее из ячеек* 

В) Минимальная составляющая в таблице 

С) страница документа MS Excel 

Д) нет верного ответа 

9.Диапазон таблицы в программе MS Excel- это.. 

А) А1:В2 

В) А:А2 

С) 3В 

Д) 23:4С 

10.Диапазон ячеек в программе MS Excel- это.. 

А) все ячейки одной строки  

В) все ячейки одного столбца  

С) целостный объект, который обозначается именем левой верхней ячейки и именем 

правой нижней ячейки, разделенных двоеточием* 

Д) множество допустимых значений 

 


