
Контрольные вопросы по теме «Microsoft Excel» (необходимыи  минимум) 

1. Показать строку заголовка, строку главного меню, панели инструментов, строку 

состояния, заголовки столбцов и строк и строку формул с полем имени и полем данных 

2. Сколько столбцов и строк в электронной таблице? Перейти в последнюю ячейку таблицы 

3. Заполнить три ячейки первого столбца названиями стран, три ячейки второго столбца их 

валютой, а три ячейки третьего столбца – примерным курсом валют  

4. Продемонстрировать два способа сохранения электронных книг 

5. Продемонстрировать способы выделения диапазонов 

6. Выделить только первый и третий столбцы документа 

7. Выделить полный лист документа и сделать его копию  

8. Продемонстрировать способы удаления данных из ячейки 

9. Изменить часть информации в ячейке, не очищая ее полностью 

10. Продемонстрировать быстрое заполнение столбца повторяющихся данных с 

использованием автозаполнением 

11. Продемонстрировать подготовку списков автозаполнением дней недели, месяцев, чисел 

12. Продемонстрировать перемещение данных на новый лист через буфер обмена  

13. Продемонстрировать копирование данных на новый лист через буфер обмена  

14. Создать вторую электронную книгу и продемонстрировать копирование и перемещение 

в нее данных первой книги через буфер обмена 

15. Скрыть первые два столбца, а затем отобразить их 

16. Написать формулы для сложения, вычитания, умножения, деления, возведения в 

степень, вычисления процента чисел двух ячеек на одном листе 

17. Продемонстрировать автосуммирование данных таблицы по строкам и столбцам 

18. Написать функции для подсчета суммы, среднего, максимума, количества чисел  

19. Построить диаграмму по таблице с отображением значений всех данных 

20. Построить круговую диаграмму, отражающую процентный состав представителей разных 

национальностей одной из стран 

21. Продемонстрировать возможность изменения масштаба, фона, шрифта и цвета 

диаграмм 

22. Продемонстрировать форматирование ячеек по образцу 

23. Выровнять данные по центру по ширине и высоте квадратных ячеек 

24. Продемонстрировать возможность переноса по словам длинных текстов в узких ячейках 

25. Разместить название над таблицей по центру относительно ее столбцов 

26. Поместить таблицу в рамку на желтом фоне 

27. Переименовать листы электронной книги 

28. Поменять местами два листа 

29. Получить копию листа 

30. Вставить и удалить в книге три листа 

 

 


