
435ÑÐ 11à. «Øêîëüíûé êóðñ àëãåáðû»

EXCEL. СР 11А.
«ШКОЛЬНЫЙ КУРС АЛГЕБРЫ»

РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ (СТАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ)

Задачи данноãо и последóющих разделов не базирóются на пре-
дыдóщих, их можно делать в любой последовательности. Жела-
тельно делать их на разных листах Excel.

Çàäà÷à íà ïîñòðîåíèå ôóíêöèé (äèíàìè÷åñêàÿ çàäà÷à íà
îñíîâå ñòàòè÷åñêîé)

A  B  C  D  E   L 

1 а= 2 =B1 =C1 =D1 … =K1 
2 b= 3 =B2 =C2 =D2  =K2 
3 c= 1 =B3 =C3 =D3  =K3 
4 Шаг 

приращения 
функции Х= 

2 =B4 =C4 =D4  =K4 

5 Х= -10 =B5+C4 =C5+D4 =D5+E4  =K5+L4 
6 a*х2= =B1*B5*B5 =C1*C5*C5 =D1*D5*D5 =E1*E5*E5  =L1*L5*L5 
7 b*x= =B2*B5 =C2*C5 =D2*D5 =E2*E5  =L2*L5 
8 aх2+bx+c= =B6+B7+B3 =C6+C7+C3 =D6+D7+D3 =E6+E7+E3  =L6+L7+L3

 

Íà ëåêöèè íàéäåíû êîðíè êâàäðàòíîãî óðàâíåíèÿ ðàñ÷åò-
íûì ïóòåì. Òå æå êîðíè çà÷àñòóþ ïðîùå îáíàðóæèòü ãðàôè-
÷åñêèì ñïîñîáîì.

После набора формóл
в ячейêи «С1», «С2»,
«С3», «С4» и «С5» они
êопировались вправо.
Аналоãично, после на-
бора формóл в «В6»,
«В7», «В8» они тоже êо-
пировались вправо.

Ðàçáåðèòåñü â ïðèâåäåííîì ðåøåíèè. Ïîñòðîéòå àíàëîãè÷-
íóþ äèàãðàììó.
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Øêîëüíàÿ çàäà÷à «Âñòðå÷à ïóòíèêîâ»
Èç À â Á âûøåë ïóòíèê ñî ñêîðîñòüþ

VÀÂ=  ... . ×åðåç tñòàðò ÁÀ=  ... íàâñòðå÷ó åìó èç
Á â À âûøåë äðóãîé ïóòíèê ñî ñêîðîñòüþ
VÁÂ= ... . Åñëè ðàññòîÿíèå ìåæäó ïóíêòàìè
ðàâíî S= ..., òî â êàêîå âðåìÿ tâñòðå÷è=? ïóò-

íèêè âñòðåòÿòñÿ.
Êàêîå ðàññòîÿíèå áóäåò ïðîéäåíî ïåðâûì

ïóòíèêîì SÀÂ=?, âòîðûì SÁÂ=?
Êàæäàÿ ñòðîêà â íèæåñëåäóþùåé òàáëèöå —

îòäåëüíàÿ çàäà÷à, «?» — ýòî òî, ÷òî íåèçâåñòíî è âìåñòî ÷åãî íàäî
ïîäñòàâèòü ôîðìóëû. Â ïóñòûå êëåòêè ìîæíî ïîäñòàâèòü ëþáûå
÷èñëà.

 A B C D E F G H 
1  VАВ SАВ tвстречи S SБВ tстарт БА VБВ 
2 Скорость движения 

первого,  второго =С2/D2 100 20 ? 60 15 =F2/(D2-G2) 

2 То же, но с цифрами 5 100 20 160 60 15 12 

3 Время встречи и 
пройденное каждым 
расстояние  

 ? ?  ?   

4 Общее расстояние  ?  ? ?   

5 Время старта  ?   ? ?  

6         
 

Âñå øêîëüíûå çàäà÷è ïðî «äâèæåíèå âäîãîíêó»
Àíàëîãè÷íî ïðåäûäóùåé çàäà÷å ïîäãîòîâüòå òàáëèöó, â êî-

òîðîé îáñ÷èòûâàëèñü áû âñå âîçìîæíûå âàðèàíòû äâèæåíèÿ
ïóòíèêà âäîãîíêó çà äðóãèì ñî ñêîðîñòüþ, áîëüøåé ÷åì ó âïå-
ðåäèèäóùåãî (äàíî âðåìÿ âñòðå÷è; ñêîðîñòü êàæäîãî; ... ).

ДИНАМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

По 
трубе 

+/- Q  Периодич-
ность 

Дискретность 

А вливается 30,00 м3 раз в час в конце часа разом 
В вливается 1,00 м3 в минуту непрерывно 
С вливается 0,25 м3 за 10 секунд непрерывно 
D выливает-

ся 
5,00 м3 раз в час в начале часа 

разом 
Е выливает-

ся 
1,50 м3 в минуту непрерывно 

F      
 

 А Б 

S 

В 

встречи

АВ
АВ t

SV =

S=SÀÂ+SÁÂ

;
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Çàðåçåðâèðóéòå ÿ÷åéêè ïîä F — äîïîëíèòåëüíóþ òðóáó.
Èçíà÷àëüíî â áàññåéíå 200 ì3 âîäû. Îáùèé îáúåì áàññåéíà

5000 ì3.
Îïðåäåëèòü ìîìåíò âðåìåíè, êîãäà áàññåéí áóäåò ïîëîí

(ãðóáî, ñ òî÷íîñòüþ äî ÷àñà). Èñïîëüçóéòå ñòàòè÷åñêèé ðàñ-
÷åò.

Íàðèñóéòå äèàãðàììó, â êîòîðîé áûëî áû ïîêàçàíî ñâî-
áîäíîå ìåñòî â áàññåéíå â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè, âçÿòîãî
ïî 10 ñ (100 ïåðèîäîâ äî è 100 ïåðèîäîâ ïîñëå, îòíîñèòåëüíî
ãðóáîãî ðàñ÷åòà).

Ïåðåíåñòè äèàãðàììó è äàííûå â Word.

ЗАДАЧА НА ПЕРЕХОД В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ МЕР И ВЕСОВ

Â 1905 ã. ïðîèçâåäåíî 6 ïóäîâ  ÿáëî÷íîãî âàðåíüÿ (îäèí ïóä
≈ 16 êã).

Îíî ïðîäàâàëîñü â áàíêàõ ïî ïîëôóíòà (îäèí ôóíò ≈ 0,44 êã).
Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî îäíîãî ïóäà ñîñòàâëÿëè 2 ðóá. Äîõîä ñ
îäíîé áàíî÷êè (ìàëåíüêîé) 30 êîï.

Êàæäûé ãîä ðàñõîäû ðîñëè íà 30%. Äîõîäû ñ áàíêè êàæäûé
ãîä ðîñëè íà 1 êîï. â ãîä.

Ïåðåâåäèòå äàííûå â ìåòðè÷åñêóþ ñèñòåìó ìåð. Ðàññ÷èòàé-
òå ãîä, â êîòîðûé ïðèáûëü áóäåò ðàâíÿòüñÿ 0. Ïîäñ÷èòàéòå ñóì-
ìàðíóþ ïðèáûëü äî ýòîãî ìîìåíòà.

Äàííûå îá èçìåíåíèè ïðèáûëè, äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïðåä-
ñòàâèòü â äèàãðàììå, äàííûå â òàáëèöå ïðåäñòàâëÿòü â âåðòè-
êàëüíîé îðèåíòàöèè.

EXCEL. СР 11Б. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Создайте на «облаêах» Лист Excel с именем «Эêономиêа {Ваши
ФИО}». Отêройте еãо.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРИФМЕТИЧЕСКИХ
И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ)

Задачи данноãо раздела можно делать тольêо последовательно,
начиная с первой («Задача на арифметичесêие и ãеометричесêие
ряды»).
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Çàäà÷à íà àðèôìåòè÷åñêèå è ãåîìåòðè÷åñêèå ðÿäû
Â 1913 ã. çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî ïàðòèè ïîâèäëà ñîñòàâëÿ-

ëè 121 ðóá. Â òîì æå ãîäó äîõîäû îò ðåàëèçàöèè ïàðòèè ïîâèä-
ëà ñîñòàâëÿëè 130 ðóá.

Êàæäûé ãîä çàòðàòû íà
ïðîèçâîäñòâî ïàðòèè ðîñ-
ëè íà 10 ðóá. Äîõîäû îò ðå-
àëèçàöèè êàæäûé ãîä ðîñ-
ëè íà 7% ïî îòíîøåíèþ ê
ïðåäûäóùåìó ãîäó. Ðàññ÷è-
òàòü ïðèáûëü äëÿ êàæäîãî
ãîäà, íà÷èíàÿ ñ 1913 è äî
1925 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

{Ïðèáûëü} = {Äîõîäû} — {Çàòðàòû}.
Ïîñòðîèòü äèàãðàììó, âêëþ÷àþùóþ çàòðàòû, äîõîäû è ïðè-

áûëü.
Ïåðåíåñòè äèàãðàììó è äàííûå â Word. (Ñòðàíèöó ïîä òàá-

ëèöó ðàçâåðíóòü áîêîì.)
Ïðèìå÷àíèå 1. Â Ex8 â âûäåëåííûé áëîê äîëæíû ïîïàñòü

ÿ÷åéêè: «À2», ... , «N4».
Ïðèìå÷àíèå 2. Â Ex7 â âûäåëåííûé áëîê äîëæíû ïîïàñòü ÿ÷åéêè

«À1», ... , «N4» (èëè, ÷òî òî æå $À$1:$N$4). Ýòî íóæíî, ÷òîáû
íà ïîñòðîåííîé äèàãðàììå áûëà ëåãåíäà — íàçâàíèå ñòðîê.

Вставленнóю диаãраммó необходимо оформить в соответствии с
требованиями, перечисленными в леêционном занятии (цвет поля
построения, линий и пр.).
Сохраните полóченные доêóменты Word и Excel в папêó: «Мой êом-
пьютер». → «Дисê С:». → «Мои доêóменты»1. Для этоãо: Доêóменты
заêройте. → Правой мышью по «Эêономиêа {Ваши ФИО}». → «Вы-
резать». → Отêройте «Мой êомпьютер». → «Дисê С:». → «Мои доêó-
менты». → Правой мышью внóтрь белоãо поля папêи. → «Вставить».
Аналоãичным образом переправьте в папêó «Мои доêóменты» со-
зданный доêóмент Word.

Çàäà÷à íà ðàñ÷åò ñóììàðíûõ âåëè÷èí

Отêройте Лист Excel «Эêономиêа {Ваши ФИО}».

1 Это нóжно, чтобы позже иметь возможность вернóться ê этой СР, особенно в том слó-
чае, если êомпьютер использóется несêольêими людьми (см. Windows, занятие 4 «Защита
от мартышêи»).

 А B C 
1. Годы 1913 1914 
2. Затраты на производство  

1 партии повидла 121 131 

3. Доходы от реализации  
1 партии повидла 130 139,1 

4. Прибыль от реализации  
1 партии повидла 9 8,1 
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Вам не
н ó ж н о
перехо-
дить на
и н ы е
листы.
Все де-
л а й т е
на теêó-
щем, в продолжение предыдóщей задачи.

Ðàññ÷èòàòü ïî ïðåäûäóùåé çàäà÷å ñóììó çàòðàò, äîõîäîâ è
ïðèáûëè çà âåñü ðÿä ëåò, ò.å. ñïðàâà îò êàæäîé ñòðîêè äîëæíà
áûòü ñîçäàíà ôîðìóëà «Àâòîñóììû».

Çàäà÷à íà íàðàñòàþùèå èòîãè
Ôîðìóëà: {Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî 1 ïàðòèè ïîâèäëà íà-

ðàñòàþùèì èòîãîì} = {Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî 1 ïàðòèè ïî-
âèäëà íàðàñòàþùèì èòîãîì ïî ñîñòîÿíèþ íà ïðåäûäóùèé
ãîä} +{Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî 1 ïàðòèè ïîâèäëà çà òåêóùèé
ãîä}.

Àíàëîãè÷íû ôîðìóëû äîõîäîâ íàðàñòàþùèì èòîãîì è ïðèáû-
ëè íàðàñòàþùèì èòîãîì:

 А B C … N O 
1. Годы 1913 1914  1925 Итого 
2. Затраты на производство 1 партии повидла 121 131  241 2353 
3. Доходы от реализации 1 партии повидла 130 139,1  292,8 2618,3 
4. Прибыль от реализации 1 партии повидла 9 8,1  51,8 265,3 
5. Затраты на производство 1 партии 

повидла  нарастающим итогом 121 252  2353  

6. Доходы от реализации 1 партии повидла  
нарастающим итогом 130 269,1  2618,3  

7. Прибыль от реализации 1 партии повидла  
нарастающим итогом 9 17,1  265,3  

 

Ðàññ÷èòàòü ïî ïðåäûäóùåé çàäà÷å ñóììó çàòðàò, äîõîäîâ è
ïðèáûëè íà êàæäûé ãîä íàðàñòàþùèì èòîãîì.

Ïîñòðîèòü äèàãðàììó: îñü àáñöèññ — ãîäû, êðèâûå — íà-
ðàñòàþùèå èòîãè.

Äîõîäû, çàòðàòû è ïðèáûëü ïî ãîäàì â äèàãðàììå íå íóæ-
íû.

Ïåðåíåñòè äèàãðàììó è äàííûå â Word.

 А B C … N O 
1. Годы 1913 1914  1925 Итого 
2. Затраты на производство 

1 партии повидла 121 131  241 2353 

3. Доходы от реализации  
1 партии повидла 130 139,1  292,8 2618,3 

4. Прибыль от реализации  
1 партии повидла 9 8,1  51,8 265,3 
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Çàäà÷à íà èçìåíåíèå íåñêîëüêèõ íà÷àëüíûõ ïàðàìåòðîâ
À. Ðàññ÷èòàòü ïðåäûäóùóþ çàäà÷ó ïðè óñëîâèè, ÷òî â 1913 ã.

ïðîèçâåäåíà íå îäíà ïàðòèÿ ïîâèäëà, à 20 ïàðòèé. Íà÷èíàÿ ñ
1914 ã. è êàæäûé ãîä êîëè÷åñòâî ïàðòèé ðîñëî íà 1 ïàðòèþ â
ãîä.

Íåò íåîáõîäèìîñòè ñòðîèòü îòäåëüíóþ çàäà÷ó. Äîáàâüòå áî-
ëåå ñâåæèå äàííûå (ðÿäû: ñ êîëè÷åñòâîì ïàðòèé; çàòðàòû, äîõîäû
è ïðèáûëü íà âñå ïàðòèè) ê ïîñòðîåííîé âûøå çàäà÷å.

{Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî âñåõ ïàðòèé ïîâèäëà}={ Çàòðàòû
íà ïðîèçâîäñòâî 1 ïàðòèè ïîâèäëà}*{Êîëè÷åñòâî ïàðòèé ïî-
âèäëà}.

Àíàëîãè÷íî âûãëÿäèò ôîðìóëà äîõîäîâ è ïðèáûëè îò ðåà-
ëèçàöèè âñåõ ïàðòèé ïîâèäëà.

Á. Ïîñòðîèòü äèàãðàììó, âêëþ÷àþùóþ ãîäû, çàòðàòû, äî-
õîäû è ïðèáûëü íà âåñü âûïóñê (âñå ïàðòèè). Âñå îñòàëüíûå
äàííûå íà ýòîé äèàãðàììå íå íóæíû.

Â. Ïåðåíåñòè äèàãðàììó è äàííûå â Word.

 А B C … N O 
8 Количество партий повидла 20 21  32 338  
9 Затраты на производство всех 

партий повидла 
2420 2751  7712 62998  

10 Доходы от реализации всех 
партий повидла 

2600 2921,1  9369,1 70523,9  

11 Прибыль от реализации всех 
партий повидла 

180 170,1  1657,1 7525,9  

 

Çàäà÷à íà óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà áàçîâûõ âåëè÷èí
À. Â 1913 ã. ôàáðèêà ïðîèçâîäèëà íå òîëüêî ïîâèäëî, íî åùå

è âàðåíüå. Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî ïàðòèè ñîñòàâëÿëè 150 ðóá.
Äîõîäû 180 ðóá.

Êàæäûé ãîä çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî ïàðòèè ðîñëè íà 20 ðóá.
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè êàæäûé ãîä ðîñëè íà 6,8% ïî îòíîøåíèþ
ê ïðåäûäóùåìó ãîäó. Â 1913 ã. áûëî ïðîèçâåäåíî 22 ïàðòèè âàðå-
íüÿ. Êàæäûé ãîä ïðîèçâîäèëîñü íà 5 ïàðòèé âàðåíüÿ áîëüøå,
÷åì â ïðåäûäóùèé ãîä.

Ðåøèòå ýòó çàäà÷ó äîáàâëåíèåì ñòðîê (ñì. ðèñ. 1 — 3) òàê,
÷òîáû:

♦ çàòðàòû ïî ïîâèäëó ñòîÿëè ðÿäîì ñ çàòðàòàìè ïî âàðå-
íüþ (â ñîñåäíèõ ñòðîêàõ);
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♦ äîõîäû ñòîÿëè ðÿäîì ñ äîõîäàìè, ïðèáûëü — ñ ïðèáû-
ëüþ, êîëè÷åñòâî ïàðòèé —  ñ êîëè÷åñòâîì ïàðòèé.

Á. Ðàññ÷èòàòü ñóììàðíûå ïàðàìåòðû ïî âàðåíüþ è ïîâèäëó
ïî êàæäîé íåáåññìûñëåííîé ãðóïïå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòå-
ëåé: ñóììàðíûå (ïî âàðåíüþ è ïîâèäëó) äîõîäû íà âåñü âû-
ïóñê, ñóììàðíûå çàòðàòû íà âåñü âûïóñê, ñóììàðíàÿ ïðèáûëü
íà âåñü âûïóñê.

Â. Ðàññ÷èòàòü âñå ýêîíîìè÷åñêè íåáåññìûñëåííûå íàðàñòà-
þùèå èòîãè.

Ã. Ïîñòðîèòü äèàãðàììó, âêëþ÷àþùóþ ãîäû è ñóììàðíûå
âåëè÷èíû (çàòðàòû, äîõîäû è ïðèáûëü) íà âåñü âûïóñê (âñå
ïàðòèè) âàðåíüÿ.

Ä. Ïåðåíåñòè äèàãðàììó è äàííûå â Word.

Çàäà÷à íà ïðîäëåíèå äèíàìèêè
À. Ïðîäëèòå äèíàìèêó ðÿäîâ åùå íà äåñÿòü ïåðèîäîâ ïî âñåì

ïîêàçàòåëÿì. Äëÿ ýòîãî âûäåëèòå ðàçîì âñå ïîñëåäíèå çíà÷å-

 

 А B 
2 Затраты на производство  

1 партии повидла 
121  

3 Затраты на производство 
 1 партии варенья 

150  

4 Доходы от реализации  
1 партии повидла 

130  

5 Доходы от реализации  
1 партии варенья 

180  

… … … 
14 Количество партий повидла 20  
15 Количество партий 

варенья 
22  

16 Затраты на производство 
ВСЕХ партий повидла 

2420 

17 Затраты на производство 
ВСЕХ партий варенья 

3300  

18 ИТОГО, общие затраты 5720  
19 Доходы от реализации ВСЕХ 

партий повидла 
2600 

20 Доходы от реализации ВСЕХ 
партий варенья 

3960  

21 ИТОГО, общие доходы 6560  
22 Прибыль от реализации 

ВСЕХ партий повидла 
180  

23 Прибыль от реализации 
ВСЕХ партий варенья 

660  

24 ИТОГО, общая прибыль 840  
25 Общие доходы, 

нарастающим итогом 
6560  

 

Рис. 3 

  А B 
1. Годы 1913 
2. Затраты на производство  

1 партии повидла 
121  

3. Доходы от реализации  
1 партии повидла 

130  

4. Прибыль от реализации  
1 партии повидла 

9  

5. Затраты на производство 
ВСЕХ партий повидла 

2420 

6. Доходы от реализации ВСЕХ 
партий повидла 

2600 

7. Прибыль от реализации 
ВСЕХ партий повидла 

180 

 

Рис. 1 

 

 А B 
2 Затраты на производство 1 

партии повидла 
121  

3 ! добавлена  
4 Доходы от реализации 1 

партии повидла 
130  

… … … 
16 Затраты на производство 

ВСЕХ партий повидла 
2420 

17 ! добавлена  
18 ! добавлена  
19 Доходы от реализации ВСЕХ 

партий повидла 
2600 

 

Рис. 2 
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íèÿ (âñå íåïóñòûå ÿ÷åéêè ïî 1925 ã.) è ñêîïèðóéòå èõ åùå íà
äåñÿòü ïåðèîäîâ âïðàâî.

Á. Ïî âñåì ñòðîêàì, êðîìå íàðàñòàþùèõ, ïîñ÷èòàéòå ñóììû.

Çàäà÷à íà îôîðìëåíèå òàáëèöû

À. Èñïîëüçóéòå èíñòðóìåíò «Ëèíèè ðàìêè» , ÷òîáû

îòäåëèòü ãðàíèöàìè ðàçíûå ãðóïïû äàííûõ.

Á. Èñïîëüçóéòå èíñòðóìåíò «Öâåò øðèôòà» , ÷òîáû
âûäåëèòü òå ÿ÷åéêè, â êîòîðûå ââîäÿòñÿ öèôðîâûå êîíñòàíòû
(è îò êîòîðûõ çàâèñÿò âñå ÿ÷åéêè ñ ôîðìóëàìè).

Äîïîëíèòåëüíàÿ çàäà÷à (íà èçìåíåíèå îðèåíòàöèè ðÿäîâ)

Делайте этó задачó в том слóчае, если ó Вас остается лишнее
время.

Åñëè ïðåäûäóùèå çàäà÷è ðåøàëèñü ñ äèíàìèêîé ðÿäîâ ïî
ãîðèçîíòàëè (íàïðèìåð, ðÿä ëåò ðàçâèâàëñÿ â ïðåäåëàõ îäíîé
ñòðîêè), òî èçãîòîâüòå ñ íóëÿ (íà íîâîì ëèñòå) ïðåäûäóùóþ
çàäà÷ó íå â ãîðèçîíòàëüíîé, à â âåðòèêàëüíîé äèíàìèêå. Èíà-
÷å — íàîáîðîò. Îöåíèòå òî, íàñêîëüêî óäîáíåå îôîðìëÿòü â
Word òàáëèöû, â êîòîðûõ äèíàìèêà âåðòèêàëüíàÿ.

ЗАДАЧА НА ПОДГОНКУ ПАРАМЕТРА

Задачи данноãо раздела можно делать тольêо êаê продолжение
задач предыдóщеãо раздела и последовательно.

Çàäà÷à íà ìîìåíò äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííîãî çíà÷åíèÿ
Åñëè äîõîäû ïî ïàðòèè ïîâèäëà áóäóò ðàñòè íå íà 7%, à íà

5,59% â ãîä, òî ðàññ÷èòàòü, â êàêîì ãîäó ïðèáûëü ïî ïîâèäëó
(ïî âñåì ïàðòèÿì) ñòàíåò îòðèöàòåëüíîé. Â êàêîì ãîäó îíà
âíîâü âåðíåòñÿ â ïîëîæèòåëüíûå çíà÷åíèÿ.

Çàäà÷à íà äîñòèæåíèå îïðåäåëåííûõ âåëè÷èí (íà ïîäáîð ïà-
ðàìåòðà)

Добавьте строêó выше «Дохода от реализации 1 партии повидла».

Вынесите задание процентов приращения доходов по партии по-
видла в отдельнóю ячейêó, таê чтобы их можно было задавать явно,
а не в формóле. То есть придется переделать таблицó:
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Метка ряда Стартовое 
значение  

Повторяющиеся формулы копировались 
из «В» вправо 

 А B C D Е 
4 Процент 
приращения 
доходов 

5,59 =В4 =С4 =D4 

5 Доходы за 
партию 
повидла 

130 =В5*(1+C4) =C5*(1+D4) =D5*(1+E4) 

 
Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî íà ðèñóíêå â ñòðîêå 1 ïðåäñòàâëåí

îáû÷íûé ðÿä (àðèôìåòè÷åñêàÿ ïðîãðåññèÿ) ñ íóëåâûì ïðè-
ðàùåíèåì, ò.å. ôîðìóëà â «Ñ4» ñêîïèðîâàíà âïðàâî.

Таê же постóпите с величиной приращения  затрат (расходов).

Âðó÷íóþ (èçìåíÿÿ çíà÷åíèå â ÿ÷åéêå «Â4») ïîäáåðèòå çíà÷å-
íèå ïðîöåíòà ðîñòà äîõîäîâ, ïðè êîòîðîì ïðèáûëü ïî âñåì
ïàðòèÿì ïîâèäëà â êàêîì-òî ãîäó ïðèáëèçèòñÿ ê íóëþ ìàêñè-
ìàëüíî áëèçêî, íî íèêîãäà íå áóäåò îòðèöàòåëüíîé.

Âûïîëíèòå ýòîò ïîäáîð íà äèàãðàììå ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíñòðóìåíòà «Ïîäáîð ïàðàìåòðà». Îöåíèòå, êàê óäîáíåå.

Ïîýêñïåðèìåíòèðóéòå ñî ñòàðòîâîé âåëè÷èíîé äîõîäîâ çà
ïàðòèþ ïîâèäëà òàê, ÷òîáû ïðèáûëü ïî âñåì ïàðòèÿì ïîâèäëà
íè â êàêîé ïåðèîä íå áûëà íèæå 50 ðóá.

Ïîýêñïåðèìåíòèðóéòå ñî ñòàðòîâîé âåëè÷èíîé ðàñõîäîâ çà
ïàðòèþ âàðåíüÿ òàê, ÷òîáû ïðèáûëü ïî âñåì ïàðòèÿì ïîâèäëà
íè â êàêîé ïåðèîä íå áûëà íèæå 100 ðóá.

Поле для примечаний:




